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РОССИЯ И АТР 
 

Е.А. Астанина 
 канд. ист. наук, доцент ДВГГУ  

 

Арктика и российские национальные интересы 
В последние десятилетия за счет возрастания роли Арктики наблю-

дается усиление северной составляющей геополитического положения 
России. По Северному Ледовитому океану, северным дальневосточным 
морям на протяжении 20 тыс. км проходит государственная граница Рос-
сийской Федерации. Вместе с тем, наблюдаются попытки ряда государств 
расширить свое присутствие в арктической зоне России, помешать реали-
зации арктических интересов и устранить ее от участия в исследованиях 
Мирового океана, вытеснить с трасс Северного морского пути. 

Основные вопросы по освоению и развитию Арктики решаются го-
сударствами, входящими в Арктический совет (АС), созданный по ини-
циативе Канады в 1996 г. Членами этой организации являются арктиче-
ские государства – Россия, США, Канада, Норвегия и Дания, а также три 
приарктических страны – Исландия, Финляндия и Швеция. Естественно, 
все они не заинтересованы в том, чтобы здесь закрепились новые конку-
ренты, и не собираются уступать свои приоритетные права, которые за-
фиксированы не только юридическими нормами, но и подкрепляются ис-
торией освоения Крайнего Севера. Примечательно, что четыре из пяти 
арктических государств являются членами НАТО, что ставит Россию в 
крайне сложную ситуацию.  

Кроме того, США всячески поддерживают активизацию НАТО в 
Арктике, фактически выталкивая другие международные организации 
(Арктический совет и Совет Баренцева/Евроарктического региона, в кото-
ром США не участвуют). При существующем характере отношений между 
Россией и НАТО такие шаги будут иметь негативные последствия для Рос-
сии, не имеющей надежных союзников в Арктике. 

Арктические страны, отстаивая различные подходы к определению 
международно-правового статуса арктических пространств, преследуют 
долгосрочные цели, которые базируются на экономических интересах: по-
следующий доступ к арктическим пространствам и ресурсам, которые там 
находятся. В этом контексте геополитическое соперничество происходит 
не столько за пространства, сколько, в первую очередь, за доступ к ресур-
сам и последующий над ними контроль. 

Интересы России в Арктике определяются несколькими факторами. 
На первом месте стоят экономические интересы. В настоящее время этот 
регион обеспечивает около 11 % национального дохода России, поскольку 
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здесь добывается более 90 % никеля и кобальта, 60 % меди, 96 % плати-
ноидов. Прогнозируемый объем углеводородов в зоне потенциального 
экономического влияния РФ в Арктике равен 5 млрд т. условного топлива. 
Кроме того, в случае дальнейшего таяния льдов Россия может извлечь не-
малые экономические выгоды от развития и эксплуатации Северного мор-
ского пути – кратчайшей трассы между европейскими и дальневосточными 
морскими и речными портами [1]. 

Присутствие в Арктике имеет непосредственное отношение к обес-
печению безопасности России. Вполне логично, что приполюсные районы 
Арктики потенциально могут быть использованы для создания новых уг-
роз безопасности для всей территории России. Именно об этом заявил в 
марте 2014 г. главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал 
Виктор Чирков, обращаясь к участникам научно-практической конферен-
ции «Развитие системы реализации и защиты национальных интересов и 
обеспечения безопасности Российской Федерации в Арктической зоне 
РФ», проходящей в Санкт-Петербурге [2]. 

Как вполне закономерное продолжение тенденции к нарастанию со-
перничества за контроль над Арктикой наблюдается милитаризация регио-
на. Прежде всего, происходит усиление военного присутствия арктических 
держав в регионе, которые с 2008 г. проводят военные учения и модерни-
зируют вооруженные силы [3]. В последние годы существенно возросло 
число российских, американских и норвежских судов, а также российских 
самолетов, находящихся на боевом дежурстве в морском и воздушном 
пространствах Арктики. Так, в 2008 г. возобновилось боевое дежурство 
кораблей Северного флота РФ в Северном Ледовитом океане, а российская 
стратегическая авиация за указанный год совершила 87 вылетов в этом ре-
гионе [4].  

С середины февраля 2013 г. экипажи самолетов морской авиации Се-
верного флота, как и в советское время, вновь начали постоянно патрули-
ровать в арктических широтах Северного Ледовитого океана. Их нынеш-
ние маршруты пролегли над нейтральными водами Северного Ледовитого 
океана и вдоль Северного морского пути. Летом 2013 г. корабли и суда 
обеспечения Северного флота, а также весь атомный надводный флот Рос-
сийской Федерации – тяжелый атомный ракетный крейсер Северного фло-
та «Петр Великий» и четыре атомных ледокола госкорпорации «Роса-
том» – «Ямал», «Вайгач», «50 лет Победы» и «Таймыр» – совершили даль-
ний поход в Арктику, конечной точкой которого стал остров Котельный, 
относящийся к группе Новосибирских островов. Эта была уникальная для 
российского военного флота операция, когда более 400 миль десять боевых 
кораблей и судов обеспечения Северного флота шли вслед за ледоколами 
через проливы Матисена и Бориса Вилькицкого. 
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На обратном пути следования отряд кораблей Северного флота отра-
ботал форсирование опасных в ледовом отношении участков Северного 
морского пути, провел ряд учений по обеспечению безопасности и принял 
участие в масштабных учениях сил Северного флота под руководством 
Главнокомандующего ВМФ адмирала Виктора Чиркова, в ходе которых 
был выполнен комплекс ракетно-артиллерийских стрельб по морским и 
воздушным целям. За время похода корабли и суда Северного флота в об-
щей сложности прошли более 4 тыс. морских миль. Подобных учений в 
Арктике не проводилось даже в советское время [5]. 

В декабре 2013 г. Президент РФ В.В. Путин на расширенном заседа-
нии коллегии Минобороны дал распоряжение создать в Арктике воинские 
части для защиты российских территорий: «Особое внимание прошу уде-
лить развертыванию инфраструктуры и воинских частей на арктическом 
направлении». В свою очередь глава ведомства Сергей Шойгу ответил, что 
в 2014 г. защита территорий России на этой северной территории будет 
обеспечена, и что первоначально планируется восстановить российские аэ-
родромы на Земле Франца-Иосифа и Новосибирских островах, а затем и 
другие посадочные полосы на северной территории, такие как Тикси, 
Нарьян-Мар, Алыкель, Амдерма, Анадырь, Рогачево, Нагурская. С. Шойгу 
также отметил, что в 2014 г. предусматривается создать группировку войск 
и сил для обеспечения военной безопасности и защиты национальных ин-
тересов РФ в Арктике [6]. 

В начале 2014 г. в СМИ появилась информация со ссылкой на источ-
ник в Генштабе, что уже в 2014 г. в России может появиться новое страте-
гическое объединение Северный флот – Объединенное стратегическое ко-
мандование (СФ-ОСК), которое будет сформировано на базе Северного 
флота и фактически будет иметь статус военного округа, хотя официально 
называться таковым не будет. Главной задачей командования станет обес-
печение защиты национальных интересов России в Арктике. Впрочем, 
другой источник в Генштабе эту информацию опроверг, заявив, что «в 
Арктике, по планам Минобороны РФ, будет развернута группировка 
войск», а «решения о создании Объединенного стратегического командо-
вания не принималось» [7]. 

Симптоматичным вышеуказанным решениям со стороны государст-
венных структур является утверждение 21 апреля 2014 г. Правительством 
Российской Федерации государственной программы «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года», согласно которой для достижения цели повышения 
уровня социально-экономического развития Арктической зоны Российской 
Федерации ставится задача обеспечения режима взаимовыгодного двусто-
роннего и многостороннего сотрудничества Российской Федерации с при-
арктическими государствами на основе международных договоров и со-



6 

 

глашений. При этом, в ряд задач также входит «обеспечение благоприят-
ного оперативного режима в Арктической зоне Российской Федерации, 
включая поддержание необходимого боевого потенциала группировок 
войск (сил) общего назначения Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, дислоцированных в этом 
регионе» [8].  

Помимо наращивания российского военного присутствия в регионе 
первостепенную значимость в деле обеспечения экономических интересов 
России в регионе приобрели научные исследования Арктики.  

Особую ценность имеют данные отечественных и зарубежных геоло-
го-геофизических исследований по прогнозу и уточнению запасов углево-
дородов и другого ценного сырья, а также по определению внешней гра-
ницы континентального шельфа. Их сравнительный анализ необходим при 
подготовке решений по разделу спорных морских акваторий Арктики, а 
также для обоснования расширения исключительной экономической зоны 
за пределы 200-мильной зоны [9].  

«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», принятая 
в феврале 2013 г., к 2020 г. предусматривает завершение необходимых гид-
рографических работ, а также нормативно-правовое оформление границы 
континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане [10]. 

Как известно, 20 декабря 2001 г. Россия первая подала заявку в Комис-
сию ООН о включении в российский шельф хребта Ломоносова и поднятия 
Менделеева, богатых углеводородами. Однако во многом под давлением 
Госдепартамента США на Комиссию, заявка была отклонена по причине не-
хватки геологических доказательств [11]. При этом следует учитывать, что 
принадлежность хребта Ломоносова оспаривается Канадой и Данией. 

Под влиянием этих тенденций в последние годы Россия принимает 
меры, чтобы доказать континентальную природу хребта Ломоносова и 
поднятия Менделеева и их принадлежность к окраине Восточной Сибири, 
что позволит стране расширить внешнюю границу в Арктике (Россия пре-
тендует на площадь около 1 млн кв. км).  

Помимо попыток расширить формат работы АС [12], правительст-
вом РФ были организованы серия экспедиций по изучению Северного Ле-
довитого океана. Так, высокоширотная экспедиция «Арктика-2012», на-
правленная на решение важной государственной задачи по обоснованию 
внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Се-
верном Ледовитом океане, провела программу сейсмических и геологиче-
ских работ, в ходе которых были добыты доказательства принадлежности 
хребта Ломоносова и плато Менделеева к континентальному шельфу Рос-
сии [13]. По мнению начальника экспедиции Олега Корнеева: «В результа-
те сейсмического изучения дна океана получены показания, что поднятие 
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Менделеева имеет такой же характер, как и континентальные структуры» 
[14], которые позволят подготовить обновленную заявку от Российской 
Федерации в Комиссию ООН.  

Весной 2014 г. министр природных ресурсов и экологии С.Е. Дон-
ской доложил президенту РФ В.В. Путину о том, что заявка России на 
расширение границ шельфа в Арктике будет окончательно готова осенью 
2014 г. и может быть внесена в комиссию ООН до лета 2015 г.: «С учетом 
того, что нам летом предстоит провести еще одну экспедицию, мы плани-
руем осенью этого года окончательно подготовить заявку, и она будет го-
това для внесения (в комиссию ООН – Е.А.). Желательно, конечно, ее вне-
сти до лета следующего года» [15]. 

Последняя российская экспедиция «Кара-зима-2014», организован-
ная «Арктическим научно-проектным центром» (совместное предприятие 
НК «Роснефть» и ExxonMobil) при поддержке специалистов 
ФГБУ «Арктического и антарктического научно-исследовательского ин-
ститута» успешно завершилась в июне 2014 г. Она стала самой продолжи-
тельной со времен распада СССР. В течение 63 дней с борта атомного ле-
докола «Ямал» ученые исследовали наименее изученные участки моря 
Лаптевых, Карского и Восточно-Сибирского. В том числе работы велись у 
побережья архипелагов Новая Земля, Северная Земля и острова Де-Лонга. 

На основе полученных данных планируется построить 3D-модели 
ледовых образований, которые позволят определить безопасные точки для 
проведения геологоразведочных работ, спроектировать буровые платфор-
мы и другие сооружения, необходимые для нефтедобычи, а также выбрать 
маршруты транспортировки углеводородов и возможные трассы подвод-
ных трубопроводов [16]. 

Таким образом, большое значение в деле обеспечения экономических 
интересов России в регионе сохраняют научные исследования Арктики, ко-
торые должны учитываться в принятии решений по арктической политике 
России по всем направлениям и на всех уровнях. Однако при том следует 
учитывать, что затраты для дальнейшего проведения научно-
исследовательских работ, технологическое перевооружение и строительства 
новой техники потребует концентрации значительных финансовых ресурсов. 

На сегодняшний день Россия находится перед сложным выбором 
между попыткой найти баланс с интересами других региональных игроков 
и жестким отстаиванием своих национальных интересов в Арктике. В дан-
ном случае, выводы исследователей данной проблемы В. Конышева и 
А. Сергунина, сделанные еще пять лет назад, остаются до сих пор целесо-
образны: «… несмотря на конфронтационный по сути курс некоторых арк-
тических государств и НАТО, нацеленный на ущемление интересов Рос-
сии, она не должна идти у них на поводу. Наоборот, политика России в 
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этом регионе должна основываться на международном сотрудничестве и 
взаимном учете интересов друг друга» [17].  
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Арктические перспективы России 

В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному 
освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а 
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также развитию Северного морского пути (СМП), который все в большей 
степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в 
Азию. В пределах Арктики расположены территории, континентальные 
шельфы и исключительные экономические зоны восьми арктических госу-
дарств – России, Канады, США (Аляска), Норвегии, Дании (Гренландия и 
Фарерские острова), Финляндии, Швеции и Исландии. Россия имеет мак-
симальную протяженность границ в Арктике, почти половину арктическо-
го побережья. Общая стоимость полезных ископаемых, сосредоточенных в 
арктическом регионе России, превышает 30 триллионов долларов. Для 
сравнения, объем всей мировой экономики в 2012 г. составил около 70 
триллионов долларов. В регионе производится продукция, обеспечиваю-
щая около 11 % национального дохода России (при доле проживающего 
здесь населения в 1 %) и до 22 % объема общероссийского экспорта [1]. 

Все это создает условия, при которых нашей стране самой судьбой 
предоставлена возможность играть ведущую роль в освоении арктического 
региона. И здесь значение СМП трудно переоценить. Ведь именно он яв-
ляется национальной морской транспортной магистралью России в Аркти-
ке. Изначально этот маршрут имел для России, в основном, внутреннее 
предназначение и использовался для прохода военных и гражданских су-
дов, транспортировки товаров и сырья между Дальним Востоком и Северо-
западом страны. В результате многолетних усилий к началу 1990-х гг. 
прошлого века в Арктике была создана развитая система обеспечения 
безопасности судовождения, что позволяло использовать на этой транс-
портной артерии 7 атомных и 8 дизельных линейных ледоколов, атомный 
лихтеровоз «Севморпуть» и более 130 транспортных судов усиленного ле-
дового класса. Объем перевозимых грузов по Северному морскому пути 
составлял более 6 млн тонн в год, что в 5 раз превышало общий объем 
ежегодного грузопотока в зарубежной Арктике [2]. 

Сегодня нашей стране приходится предпринимать значительные 
усилия для восстановления утраченных позиций, что весьма не просто 
осуществлять в условиях обостряющейся конкуренции субъектов мировой 
политики за пользование ресурсами региона. На сегодняшний день ключе-
вым направлением повышения эффективности транспортной системы ре-
гиона является развитие альтернативных маршрутов между Европой и 
Азией, в первую очередь сухопутного через Россию и морского – через 
Северный морской путь. Оценивая перспективы развития СМП, необхо-
димо принимать во внимание несколько обстоятельств. 

Во-первых, по оценкам специалистов в области транспорта, в пред-
стоящем десятилетии ожидается стремительный рост объемов евроазиат-
ских перевозок. Как известно, рост объемов производства на 1 % влечет за 
собой рост объемов транспортной составляющей на 1,5 %. Правда, за по-
следние годы прежний объем перевозок по СМП восстановить не удалось, 
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поскольку в период с 1987 по 1999 г. он сократился почти в 4,5 раза – с 6,6 
млн до 1,5 млн тонн [3]. Однако уже к 2020 г. планируется увеличить его 
до 50 млн тонн. В перспективе к 2015–2020 гг. до 20 млн тонн в год воз-
растет объем экспортных перевозок сжиженного газа с полуострова Ямал, 
до 13 млн тонн – газового конденсата из районов Оби и Енисея, а нефти из 
месторождений Тимано-Печорского бассейна – до 25–30 млн тонн. Увели-
чатся объемы перевозок минеральных удобрений, никеля, леса. Кроме то-
го, в результате освоения природных ресурсов Севера будут расти и пере-
возки машин и оборудования [4]. 

Во-вторых, в связи со стремительным экономическим развитием 
Азиатско-Тихоокеанского региона СМП может принести немалые доходы 
в бюджет Российской Федерации. Северный морской путь позволяет осу-
ществлять транспортировку в 1,5 раза быстрее, чем традиционный мар-
шрут через перегруженный Суэцкий канал. Маршрут через Северный мор-
ской путь, по сравнению с трассой через Суэцкий канал, короче на 2440 
морских миль и сокращает длительность рейса на 10 суток, и, кроме того, 
экономит огромное количество топлива – около 800 т на среднестатисти-
ческое судно [5]. 

В-третьих, особую актуальность идея реанимировать транспортное 
сообщение по Северному морскому пути приобретает в свете роста остро-
ты проблемы пиратства в Аденском заливе. Резкий рост рисков при транс-
портировке груза по Южному морскому пути, а также гигантские издерж-
ки, которые терпят судовладельцы и государства, вынужденные содержать 
эскадры военных кораблей в неспокойных регионах, создают неплохой по-
тенциал для перехода части транспортников на другие маршруты [6]. 

В-четвертых, экономия на топливе и уменьшение продолжительно-
сти рейса снижает расходы на оплату труда персонала и сокращает стои-
мость фрахта судна. 

В-пятых, отсутствует платеж за проход судна, ограничение на размер 
судов и очереди. Все эти факторы присутствуют при проходе через Суэц-
кий канал, правда, платится ледокольный сбор при использовании ледоко-
лов [7]. 

В то же время нельзя утверждать, что СМП (если конечно не про-
изойдет резкого потепления) может заменить Южный морской путь или 
Транссиб, но при определенных условиях он может стать конкурентоспо-
собным транспортным коридором по перевозке определенных видов гру-
зов по определенным маршрутам. Это в первую очередь касается транс-
портировки российского сырья, добываемого в арктическом регионе и 
продуктов его переработки в страны Восточной Азии. Таким образом, раз-
витие СМП приведет не только к увеличению объема российских грузов, 
обрабатываемых отечественными перевозчиками, но и к наращиванию 
российского экспорта углеводородов, в том числе по новым маршрутам и 
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по более конкурентным ценам. Для этого у России есть все необходимые 
условия. 

Во-первых, это наличие самого крупного ледокольного флота в мире. 
Сегодня 75 % грузопотока между Азией и Европой перевозится южным 
путем через Суэцкий канал и Средиземное море, но в последние годы в 
сложившуюся систему этих межконтинентальных перевозок активно 
включился СМП. Уже третий год подряд атомные ледоколы обеспечивают 
в летний и осенний период сопровождение транспортных судов с нараста-
нием их количества и темпов проводки в рейсах по транзитной доставке 
грузов из Европы в Азию и обратно. При этом атомоходы теперь проводят 
не каждое судно по отдельности, а караваны из трех-четырех транспортов. 
Это положительно сказалось на росте темпов перевозок. В 2012 г. впервые 
по трассам Севморпути был проведен в Японию крупнотоннажный тан-
кер – газовоз «ObRiver» с грузом сжиженного природного газа в объеме 
135 тыс. м³. Этот рейс открыл серию уникальных ледокольных проводок 
судов, которые теперь повторяются в каждую летне-осеннюю навигацию. 

Важно подчеркнуть, что отношения Росатомфлота с грузовладель-
цами начинают обретать долгосрочную основу. 12 ноября 2012 г. в Москве 
председатель правления НОВАТЭКа Л.В. Михельсон и генеральный ди-
ректор Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко подписали генеральное 
соглашение о сотрудничестве. В нем предусмотрено заключение договора 
(сроком не менее 15 лет) на оказание услуг по ледокольной проводке судов 
по Севморпути [8]. 

Проведенный специалистами анализ свидетельствует о том, что 
транзитные перевозки грузов по СМП уже к 2015 г. могут возрасти до 3–4 
млн тонн, что потребует 100 ледовых проводок в год. К 2019–2020 гг. 
транзитные перевозки по этому маршруту вырастут до 5 млн т в год, что в 
свою очередь потребует увеличения числа ледовых проводок до 170–180. 
К 2030 г. потребность в ледокольных проводках будет уже более 200 в год. 
Круглогодичную работу маршрута, а также обслуживание портов смогут 
надежным образом обеспечить 5–6 атомных ледоколов мощностью 60–110 
МВт, 6–8 неатомных ледоколов мощностью 25–30 МВт и 8–10 неатомных 
ледоколов мощностью 16–18 МВт. При этом их загруженность не будет 
превышать 70 % [9]. 

На ближайшую перспективу вплоть до 2015 г. потребности в ледо-
кольной поддержке транспортного флота будут удовлетворяться шестью 
действующими атомными ледоколами – при условии продления ресурса и 
поддержания ледоколов в нормальном техническом состоянии [10]. В те-
чение 2015–2020 гг. минимально достаточное количество обеспечивающих 
атомных ледоколов сохранится на уровне шести единиц. В связи с пред-
стоящим списанием атомных ледоколов по мере их физического износа 
Правительство России решило выделить бюджетные инвестиции на строи-
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тельство двух новых атомных ледоколов типа ЛК-60Я с переменной осад-
кой (от 8,5 до 10,8 м), который один будет в состоянии заменить атомный 
ледокол типа «Арктика» и атомный ледокол типа «Таймыр». Всего до 
2020 г. будет построено три таких ледокола: первый из них как ожидается, 
будет введен в эксплуатацию 30 декабря 2017 г. Таким образом, к тому 
времени, как старые суда будут списаны, Россия не останется без атомного 
ледокольного флота. Известны основные характеристики ледоколов новой 
серии. Водоизмещение атомного ледокола типа ЛК-60Я составит 23 000 
тонны. Длина – 172,2 м., ширина – 33 м., а высота – 15 м. Двигателями но-
вых атомоходов послужат два атомных реактора мощностью в 170 МВт 
каждый. Скорость хода составит 22 узла, то есть около 40 км/ч. В авто-
номном плавании атомоход сможет находиться шесть месяцев. При этом 
перезагрузка топлива понадобится раз в семь лет. Экипаж судна составит 
74 человека. Двухосадочная конструкция ледокола позволит использовать 
его не только в арктических морях, но и в устьях полярных рек. Предпола-
гаемая география работы нового атомохода – западный район Арктики 
(Баренцево, Печорское и Карское моря, а также устье Енисея и район Об-
ской губы) [11]. 

Таким образом, в наши дни Россия находится в выигрышном поло-
жении по сравнению со всеми другими претендентами, которые хотели бы 
воспользоваться богатствами Арктики. Помимо 6 атомных ледоколов 
(атомного ледокольного флота нет ни у одной страны мира) у России име-
ется еще около 20 дизельных ледоколов. Для сравнения, у Дании – 4 ледо-
кола, у Норвегии – 1, у США – 3, у Канады – 2 тяжелых ледокола и более 
десятка ледоколов небольшого класса. Большой опыт работы в высоких 
широтах также обеспечивают России несомненное преимущество. 

Во-вторых, только Россия имеет возможность обеспечить безопасное 
плавание на протяжении всего СМП. Стоит отметить, что необходимость 
обеспечения безопасности в Арктике обусловлена целым рядом сущест-
вующих в этих районах угроз возникновения чрезвычайных ситуаций как 
природного, так и техногенного характера. Суровые и порой экстремаль-
ные климатические условия (аномально низкие температуры воздуха, ура-
ганные ветра, быстрая смена погодных условий на штормовые) могут стать 
причиной повреждения зданий и сооружений, аварий на судах и маломер-
ных плавсредствах. Помимо этого, на территории Чукотского автономного 
округа и Якутии находятся более трех десятков потенциально опасных 
объектов, в том числе Билибинская атомная станция. Вместе с тем, в по-
давляющем большинстве населенных пунктов расположены склады и базы 
хранения нефтепродуктов для систем жилищно-коммунального хозяйства 
и электроэнергетики, представляющие возможную угрозу для жизни и 
здоровья людей и окружающей природной среде. Кроме того, отмечается 
слабая заселенность данных земель, недостаточная развитость транспорт-
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ной инфраструктуры и дорожной сети, автономность систем электроснаб-
жения населенных пунктов. Это только малая толика факторов, оказы-
вающих особое влияние на вопросы обеспечения безопасности населения 
и территории. 

По данным МЧС, в среднем на территории арктической зоны России 
происходит в год более 100 чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, при этом отмечается устойчивый рост количества ЧС 
техногенного характера, среди которых доминируют транспортные аварии 
(30 %), взрывы и пожары технологического оборудования (24 %) [12]. 

Согласно принятой Федеральной целевой программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера 
в Российской Федерации до 2015 года» еще 20 августа 2013 г. в Нарьян-
Маре открылся первый из десяти арктических аварийно-спасательных цен-
тров МЧС России [13]. В 2014 г. в Мурманске будет открыт еще один ава-
рийно-спасательный центр, обеспечивающий безопасность судоходства в 
Арктике [14], а в арктических районах Дальнего Востока планируется от-
крыть четыре специализированных аварийно-спасательных центра: один в 
поселке Тикси Республики Саха (Якутия) и три в Чукотском автономном 
округе – в городах Анадырь и Певек, поселке Провидения. 

Всего МЧС РФ до 2015 г. намерено построить в Арктике десять ком-
плексных аварийно-спасательных центров, помимо перечисленных, еще в 
Дудинке, Архангельске, Надыме, Воркуте. 

Для выполнения своих функций в каждом из создаваемых арктиче-
ских комплексных аварийно-спасательных центров предполагается сфор-
мировать подразделения из спасателей, водителей плавсредств и автомо-
билей, специалистов информационно-аналитического и прогностического 
обеспечения, оперативных дежурных, медицинских работников и психоло-
гов, а также обеспечивающие подразделения. В вопросах технического ос-
нащения предпочтение планируется отдать транспортным средствам высо-
кой проходимости, технике специального назначения, многоцелевым кате-
рам и другому снаряжению и инструментам, предназначенным специально 
для работы в условиях Крайнего Севера. Одновременно с этим, учитывая 
ограниченность числа судов малой авиации в районах Крайнего Севера, 
вопрос использования имеющихся и строительства дополнительных вер-
толетных площадок, организации дежурства в населенных пунктах воз-
душных судов Авиационно-спасательного центра ДВРЦ МЧС России. Это 
позволит более оперативно осуществлять реагирование на возникающие 
происшествия и в короткие сроки осуществлять переброску сил и средств 
в районы ЧС [15]. 

Кроме того МЧС России впервые планирует привлекать атомные ле-
доколы для оперативного реагирования на крупномасштабные бедствия в 
арктическом регионе России. Совместно с Минтрансом России уже прора-
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ботан вопрос оперативного использования атомных ледоколов госкорпо-
рации «Росатом» в поисково-спасательных операциях, что позволит эф-
фективно реагировать на происшествия и чрезвычайные ситуации, связан-
ные с морским транспортом, поиском и спасанием на воде. В дополнение к 
этому на арктическом побережье России планируется создать авиацион-
ную группировку в составе 14 воздушных судов (12 вертолетов и два са-
молета), которые будут базироваться на аэродромах Мурманска, Воркуты, 
Норильска и Анадыря. Спасательные центры будут обеспечивать режим 
постоянной готовности и экстренного реагирования на любую чрезвычай-
ную ситуацию в Арктике, их общая численность составит 974 человека. 
Центры будут высокомобильными, для этого их оснастят авиационными 
средствами, вездеходами, универсальным аварийно-спасательным и по-
жарным оборудованием, а также плавсредствами [16]. 

В рамках реализации ФЦП «Модернизация транспортной системы 
России (2002–2010 гг.)» ведутся работы по проектированию аварийно-
спасательных судов нового поколения общим количеством 37 единиц, из 
них 15 единиц – многофункциональные аварийно-спасательные суда, бук-
сиры-спасатели, спасательные катера-бонопостановщики, морские водо-
лазные суда – могут быть использованы для поиска и спасания в Арктике. 

Начато строительство головных специализированных спасательных 
судов и катеров по разработанным в 2008–2009 гг. техническим проектам. 
Строительство серии этих типов аварийно-спасательных судов и катеров 
будет продолжено в течение 2011–2015 гг. в рамках реализации ФЦП 
«Развитие транспортной системы России (2010–2015 гг.)». В целях повы-
шения аварийно-спасательной готовности в Арктике предусматривается: 
создание морского спасательного подцентра в морском порту Тикси, на 
который планируется возложить функции координатора по поиску и спа-
санию в восточном районе Арктики, а также функции мониторингового 
центра по аварийным ситуациям на море; создание передовых специализи-
рованных аварийно-спасательных баз реагирования на разливы нефти и 
нефтепродуктов [17]. 

Россия не может допустить бесконтрольного плавания по СМП хотя 
бы из соображений навигационной безопасности. Недавняя трагедия южно-
корейского судна «Севол» показала, что спасательные службы не всегда опе-
ративно реагируют даже в обычных условиях. Что тогда говорить об аркти-
ческих условиях, в которых затруднена навигация и работа спутников? 

В-третьих, серьезной отрицательной чертой арктических маршрутов 
является отсутствие возможностей для сопутствующей торговли. Ни один 
корабль не идет напрямую по маршруту. Для оптимизации груза и повы-
шения рентабельности плавания, грузовые суда заходят в промежуточные 
порты по пути следования для загрузки и разгрузки товаров. В Арктике же 
подобные возможности весьма ограничены. Поэтому важнейшим элемен-
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том экономической привлекательности СМП является развитие его инфра-
структуры. Здесь Россия прилагает усилия сразу в нескольких направлени-
ях. Важнейшим направлением является реализация Госпрограмы по разви-
тию Арктической зоны РФ, которую будет курировать вице-премьер рос-
сийского правительства Д. Козак. Основными направлениями реализации 
новой государственной программы станут содействие комплексному соци-
ально-экономическому развитию Арктической зоны РФ, стимулирование 
развития приоритетных направлений экономического роста указанной зо-
ны, а также обеспечение ее экологической безопасности. Цель государст-
венной программы – ускорение экономического и социального развития 
страны с помощью вовлечения природного и эволюционного потенциала 
Арктической зоны Российской Федерации, основанное на принципах ре-
сурсоэффективности и природосбережения. 

Задачи государственной программы: реализация масштабных инвести-
ционных проектов в Арктической зоне РФ; покрытие российского сектора 
Арктики глобальными системами транспортной, энергетической и информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры, системами обеспечения ком-
плексной безопасности жизнедеятельности, экологической безопасности и 
мониторинга; создание и развитие локальных систем жизнеобеспечения в 
Арктической зоне Российской Федерации; формирование нормативной, ор-
ганизационной и научно-технической базы для развития Арктической зоны и 
совершенствования системы государственного управления. 

В состав государственной программы вошли четыре подпрограммы: 
«Развитие приоритетных секторов экономики Арктической зоны Россий-
ской Федерации» (создание условий для интенсивного роста добывающих 
производств и секторов экономики с высокой долей добавленной стоимо-
сти); «Развитие опорной арктической инфраструктуры»; «Развитие ло-
кальной арктической инфраструктуры жизнеобеспечения»; «Обеспечение 
реализации государственной программы» (создание системы управления 
реализацией государственной политики в сфере социально-
экономического развития Арктической зоны РФ). Общий объем финансо-
вых ресурсов для реализации программы в оптимальном варианте на 2014–
2020 гг. составляет 1,793 трлн рублей. Бюджетные ассигнования феде-
рального бюджета с учетом прогнозной ориентировочной потребности 
(дополнительного ресурсного обеспечения) в 2014–2020 гг. составят 623,3 
млрд рублей. Предполагается, что последовательная реализация государ-
ственной программы наряду с мероприятиями, предусмотренными отрас-
левыми государственными программами РФ и федеральными целевыми 
программами, окажет комплексное положительное влияние на обеспече-
ние национальной безопасности страны, рост ее международного автори-
тета, социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ. Проект 
распоряжения правительства РФ об утверждении государственной про-
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граммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Россий-
ской Федерации на период до 2020 г.» согласован с 20 ее участниками [18]. 

Для реализации госпрограммы по поручению Правительства РФ 
Минрегионом разработан проект Плана мероприятий, который включает в 
себя 60 мероприятий по обозначенным направлениям. В его реализации 
примут участие 34 федеральных органа исполнительной власти, 7 субъек-
тов РФ, входящих в Арктическую зону, Российская Академия наук и гос-
корпорация «Росатом». Минрегион России является главным исполните-
лям по 8 пунктам плана. Два пункта фактически уже исполнены: сформи-
рована Межведомственная рабочая группа по координации деятельности 
по контролю за реализацией госпрограммы, утверждены ее положение и 
состав. Как сообщают в Министерстве регионального развития РФ, начи-
ная с 2014 г., ежегодно, до 20 января, Президенту РФ будет представляться 
доклад о ходе и результатах реализации госпрограммы развития Арктиче-
ской зоны РФ. 13 января 2014 г. состоялось первое заседание Межведом-
ственной рабочей группы по координации деятельности по контролю за 
реализацией Стратегии развития Арктической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г., про-
шедшем под председательством заместителя министра регионального раз-
вития РФ С.М. Назарова. В заседании приняли участие представители фе-
деральных министерств и ведомств, госкорпораций, субъектов федерации 
и научных кругов. 

Среди основных задач работы группы – обеспечение консолидации 
усилий заинтересованных субъектов государственной политики в Арктике 
и рассмотрение комплексных инвестпроектов, предлагаемых к реализации 
на территории Арктической зоны России [19]. 

Таким образом, программа призвана стимулировать развитие инфра-
структуры арктического региона, где СМП играет исключительную роль в 
активизации производственных сил, обеспечивая своевременную доставку 
топлива, продовольствия и промышленных товаров в труднодоступные 
районы Крайнего Севера. Для улучшения инвестиционного климата и соз-
дания благоприятных условий развития бизнеса в июле 2014 г. был открыт 
морской арктический порт «Сабетта» с возможностью пропуска через го-
сударственную границу России. Кроме того, в перспективе здесь же будет 
возведен международный аэропорт с одноименным названием. Распоря-
жением Правительства РФ установлены его границы и разрешен заход в 
порт иностранных судов. Разработаны и согласованы с государственными 
контрольными органами требования по его обустройству [20]. 

Одним из приоритетных направлений стратегии комплексного раз-
вития арктической зоны является проект строительства на побережье Ба-
ренцева моря крупного круглогодичного морского порта Индига мощно-
стью порядка 30 млн тонн в год. Глубины в этом районе позволяют при-
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нимать танкеры дедвейтом до 200 тыс. т. Проект предусматривает также 
строительство в районе мыса Святой Нос терминала и 610 км железной до-
роги Сосногорск – Индига. Эта магистраль даст возможность осуществ-
лять масштабный экспорт продуктов переработки сырья, вовлечь в разра-
ботку новые, пока еще не освоенные месторождения. 

В последние годы в районе поселка Варандей (Ненецкий автоном-
ный округ) ОАО «ЛУКОЙЛ» создало уникальную для российской Аркти-
ки инфраструктуру отгрузки и транспортировки углеводородного сырья, 
там построен морской порт с таможенным постом. 

В 2012 г. началось строительство объектов береговой инфраструкту-
ры на полуострове Ямал. Меры по созданию соответствующих инфра-
структурных объектов предусмотрены комплексным планом по развитию 
производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал, утвер-
жденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ок-
тября 2010 г. № 1713-р. 

Развитие СМП, в том числе обеспечение безопасного плавания по 
его трассам, предполагает модернизацию таких арктических портов, как 
Хатанга, Тикси, Певек, Дудинка, Диксон, и создание новых портовых 
(транспортно-логистических) комплексов, рейдовых отгрузочных терми-
налов пос. Харасавей, Печенга, Варандей. 

Развитие арктического региона не возможно без навигационно-
гидрографического обеспечения СМП. В этом направлении сделано и де-
лается немало. 

Так, еще в 2003 г. в Карском море на острове Олений введена в экс-
плуатацию первая в мире арктическая контрольно-корректирующая стан-
ция глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS. В 
2009 г. в Арктике были построены еще две такие станции – на мысе Стер-
лигова и в устье реки Индигирка; аналогичные станции создаются на ост-
ровах Столбовой, Андрея и Каменка. До 2020 г. планируется развертыва-
ние сети контрольно-корректирующих станций ГЛОНАСС/GPS вдоль всех 
традиционных трасс СМП. 

Реализация этих планов позволит использовать станции для повы-
шения точности, а значит, и безопасности мореплавания на СМП, для гид-
рографических, лоцмейстерских и дноуглубительных работ, а также для 
осуществления лоцманских проводок судов, в том числе и на устьевых 
участках сибирских рек. 

В подпрограмме «Морской транспорт» ФЦП «Развитие транспорт-
ной системы России (2010–2015 гг.)» предусмотрено строительство трех 
гидрографических судов класса Arc-7 водоизмещением 2000–3500 тонн; 
трех лоцмейстерских судов класса Ice-3 водоизмещением 135 тонн; шести 
специализированных гидрографических катеров, оснащенных многолуче-
выми эхолотами. Кроме того, запланирована модернизация трех гидрогра-



19 

 

фических судов серии «Федор Матисен» и «Дмитрий Овцын» водоизме-
щением 1650 т. 

В 2010 г. ФГУП «Гидрографическое предприятие» с помощью мно-
голучевого эхолота выполнило маршрутный рекогносцировочный промер 
новой высокоширотной трассы к северу от Новосибирских островов. Были 
обследованы две банки и пути их обхода. Ширина полосы обследования 
трассы составляет не менее 200 м. Минимальная глубина, измеренная на 
обследованном участке трассы, – 18 м [21]. 

Российские власти также намерены стимулировать разработку неф-
тегазовых месторождений на шельфе Арктики посредством долгосрочных 
налоговых преференций. Тем самым создаются условия для повышения 
рентабельности проектов и привлечения в них иностранных инвесторов. 
Принятая в феврале 2013 г. Стратегия развития арктической зоны Россий-
ской Федерации признает значение нефтегазовой отрасли как локомотива 
экономического развития Севера. Пример соседней Норвегии убедительно 
показывает, что превращение Баренцева моря в новую добычную провин-
цию не только предотвратило отток населения из северных регионов, но и 
значительно развило местную промышленность. Сегодня Норвегия обхо-
дит другие полярные страны в нефтегазовой гонке, но Россия постепенно 
накапливает опыт освоения северных морей. Правительство намерено под-
держать проекты «Газпрома» и «Роснефти» и подготовило изменения в 
действующий Налоговый кодекс. Благодаря новациям госкомпании смогут 
рассчитывать на преференции и неизменность фискального режима в тече-
ние длительного времени, что поспособствует привлечению иностранных 
инвестиций. Но для масштабной добычи углеводородного сырья на шель-
фе потребуются, кроме того, серьезная модернизация судостроения и на-
ращивание объемов геологоразведки [22]. 

Немаловажным элементом развития арктического региона является 
его изучение. Здесь роль России также является ведущей. Только в 2013 г. 
российскими учеными была проделана огромная работа. Так, в рамках 
подготовки заявки нашей страны на установление внешней границы кон-
тинентального шельфа России в Северном Ледовитом океане за пределами 
200 морских миль от исходных линий была подготовлена модель состоя-
ния литосферы Арктического региона в связи с проблемой расширения 
внешней границы континентального шельфа Российской Федерации, пред-
ставленная ООН. Эта модель обосновывает принадлежность области Цен-
трально-арктических поднятий, включающей обращенную к России часть 
хребта Ломоносова, поднятие Менделеева и разделяющую их котловину 
Подводников к континентальной окраине сухопутной территории Россий-
ской Федерации. Модель была успешно опробована на международной 
конференции «Нефтяной потенциал Арктики» (октябрь 2013 г., Ставангер, 
Норвегия) и представлена на VII ежегодной рабочей встрече представите-
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лей геологических служб России, Дании, Канады, Норвегии и США в кон-
це 2013 г. Тем самым положено начало формированию международного 
экспертного мнение о научной правомерности заявки России на границы 
континентального шельфа в Арктике [23]. 

В части проведения комплексных научных исследований по изуче-
нию опасных природных явлений, разработке и внедрению современных 
технологий и методов их прогнозирования в условиях меняющегося кли-
мата Российские ученые проводят комплексное изучение природных гео-
логических опасностей на шельфах и континентальных склонах Арктики и 
Мирового океана, угрожающих аварийными и катастрофическими послед-
ствиями при освоении ресурсов нефти и газа. К работе привлекаются мор-
ские геофизические компании, обладающие большим объемом архивных 
сейсморазведочных материалов, позволяющих выявить, проанализировать 
и закартировать природно-техногенные объекты в придонных отложениях. 
При этом полным ходом идет создание комплексной геофизической ин-
формационной системы опасных природных явлений и разработаны мето-
дические рекомендации по безопасному освоению месторождений нефти и 
газа в арктических и субарктических условиях. 

В 2013 г. была подготовлена информационно-методологическая ос-
нова для ведения мониторинга температур грунта в континентальной и 
морской зонах Арктики в соответствии с международными стандартами 
GTN-P. На протяжении нескольких лет ведутся работы по созданию опыт-
ного образца нового поколения донных сейсмических приемных станций с 
сейсмоприемниками, обладающими расширенным частотным и динамиче-
ским диапазоном, которые послужат основой перспективной технологии 
мониторинга окружающей обстановки на шельфах морей Российской Фе-
дерации, в Арктике. Разрабатывается автоматизированная стационарная 
мультисенсорная кабельная подсистема непрерывного контроля состояния 
подводных трубопроводов протяженностью до 200 км и более. Проведены 
испытания инновационной технологии дистанционного мониторинга про-
цессов разрушения ледниковых «шапок» на арктических островах и кон-
троля отколов от них крупных айсбергов. Экспериментально доказано, что 
в арктических условиях возможны регистрация сейсмоинфразвуковым ме-
тодом низкоэнергетических льдотрясений и определение места и времени 
схода в акваторию. 

Разработана технология оценки «каскадного эффекта» и синергизма 
последствий климатических изменений для природы, хозяйства и населе-
ния Арктики. Разработана модель санитарной водорослевой плантации 
(СВП). Новая технология позволяет более эффективно противостоять рас-
пространению нефтепродуктов по поверхности воды, увеличивает степень 
их утилизации, обеспечивает возможность хранения и транспортировки на 
значительные расстояния элементов СВП [24]. 
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Россия обладает довольно мощным научно-исследовательским фло-
том. В настоящее время для проведения комплексных научно-
исследовательских экспедиций по изучению окружающей среды Арктики, 
поиску углеводородов и других полезных ископаемых имеются научно-
исследовательские суда ледового класса. Они используются как самостоя-
тельные исследовательские платформы, так и в качестве обеспечивающих 
средств для космических и авиационных наблюдений. На судах ледового 
класса в последние годы разработано большое количество измерительных 
методик и регистрирующих приборов для наблюдения с космических и на-
вигационных носителей за ледовым покрытием, поверхностью и толщей 
морской среды, а также приводным слоем атмосферы. Целью этих измере-
ний были экологические исследования, поиск полезных ископаемых, ра-
диологический и химический контроль загрязнения территории Арктики. 

Для проведения регулярных научно-исследовательских экспедиций в 
арктических морях планируется в ближайшие годы построить четыре со-
временных арктических научно-исследовательских судна неограниченного 
района плавания и три судна с ледовой защитой для выполнения научных 
исследований в прибрежной зоне. Новые арктические научно-
исследовательские суда (НИС) должны иметь категорию ледового плава-
ния не ниже Arc-7. Это позволит обеспечить комплексные научные иссле-
дования в сложных ледовых условиях при низких температурах в высоко-
широтной части Арктики [25]. 

Вывод: Государство, имеющее выход к морским пространствам 
(особенно к арктическим), имеет конкретные преимущества своего геопо-
литического и геостратегического положения, поскольку получает доступ 
к ресурсам Мирового океана и морским путям. Россия имеет все необхо-
димые возможности для использования этих преимуществ. 

Ситуацию несколько осложняет отсутствие действенных междуна-
родных режимов безопасности в Арктике, а также все более активное по-
ведение внерегиональных государств, которые будут поддерживать тех иг-
роков, которые предложат им наилучшие условия участия в арктических 
проектах. Но именно России имеет возможность взять на себя лидирую-
щую роль по формированию и систематизации всей «арктической подсис-
темы международных отношений», используя свой авторитет, потенциал и 
конкурентные преимущества [26]. 

Основными национальными интересами России в Арктике являются: 
использование Арктики в качестве стратегической ресурсной базы России, 
обеспечивающей решение задач социально-экономического развития страны; 
сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества; сбережение 
уникальных экологических систем Арктики и использование Северного мор-
ского пути в качестве национальной единой транспортной коммуникации. 
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Соответственно, для формирования конкурентоспособной транспорт-
ной системы СМП, надежно и эффективно удовлетворяющей спрос с учетом 
современных требований, необходимо: 

- осуществление мер по обеспечению безопасности мореплавания: со 
стороны государства совершенствование законодательства и принятие нор-
мативно-правовых актов, со стороны транспортных компаний применение 
безопасных технологий, четкое соблюдение правил мореплавания и приня-
тых нормативно-правовых актов; 

- создание приемлемых условий для перевозчиков на трассе СМП: как-
то тарифное регулирование, страхование и т.д.; 

- усиление страховых компаний, объединение их в страховые группы и 
увеличение уровня их капитализации; 

- проведение крупномасштабной транспортной реформы, предпола-
гающей технологическое переоснащение транспортных средств, реализация 
проекта производства и транспортировки нефти и газа в Восточную Азию; 

- использование заинтересованности стран АТР в развитии СМП [27]. 
Что касается последнего, то здесь нужно отметить, что интересы стран 

Северо-Восточной Азии в Арктике формируются в трех основных сферах. 
Во-первых, это расширение знаний об изменении климата, которое может 
помочь производству продовольствия и готовности к стихийным бедствиям. 
Во-вторых, обеспечение доступа к арктическим транспортным путям, кото-
рый позволит сократить издержки по доставке грузов в период навигации. В-
третьих, сотрудничество с другими странами по добыче природных ресурсов, 
в том числе в области рыболовства, в арктических морях [28]. 

Китай уже проявил заинтересованность в освоении Северного мор-
ского пути китайскими судоходными компаниями. Кроме того, Россия 
имеет возможность привлечь китайские добывающие компании к освое-
нию углеводородных ресурсов шельфа российской Арктики. Другим пер-
спективным направлением арктического сотрудничества России и Китая 
может стать привлечение китайских инвестиций к инфраструктурному 
развитию Арктики, освоение и экспорт на рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона дефицитных рудных полезных ископаемых, со-
средоточенных в пределах Арктической зоны Российской Федерации, соз-
дание центров экологического туризма на российском Севере [29]. 

Большие возможности открывает взаимодействие в обустройстве и 
организации движения транспортных судов по Северному морскому пути 
и для российско-японского сотрудничества. Несколько лет назад японские 
компании завершили масштабное исследование, касающееся перспектив-
ности его использования с точки зрения японских экономических интере-
сов. По имеющейся информации, Министерство образования, культуры, 
спорта, науки и технологий Японии в 2013 г. вышло с предложением на-
чать четырехлетнюю программу для изучения состояния ледовой обста-
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новки в Арктике с целью определения возможности использования 
Cевморпути уже в ближайшее время для регулярной навигации [30]. 

Так или иначе, Россия как крупнейшая по территории и минераль-
но-ресурсным запасам мировая держава, как одна из арктических стран 
имеет уникальную возможность использовать для полномасштабного ос-
воения данных запасов, в условиях дефицита собственных средств, избы-
точные финансовые, технологические и прочие ресурсы стран АТР, при-
влекая их к совместной разработке месторождений углеводородов на рос-
сийском арктическом шельфе, к модернизации существующих и строи-
тельству новых международных морских портов на всем протяжении Се-
верного морского пути. 

В настоящее время Арктика объективно становится важнейшим фак-
тором устойчивого развития Российской Федерации. Реальный вклад Рус-
ского Севера в экономику во многом будет определяться масштабами и 
темпами развития уникальной Арктической транспортной системы. 

Говоря о развитии Арктической транспортной системы РФ в XXI в. и 
в первую очередь Севморпути, мы имеем в виду, прежде всего, сохранение 
СМП как единой национальной транспортной магистрали, а также обеспе-
чение его устойчивого и безопасного функционирования в интересах ре-
гиональной и государственной экономики, транзитных, международных, 
государственных и региональных перевозок и северного завоза грузов. 
Подразумевается при этом и защита приоритета российского флота, а так-
же укрепление безопасности России в Арктике. 
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Борьба в треугольнике Россия – Вьетнам – КНР: 
кому это выгодно? 

В августе на нашем сайте появилась интересная статья – «Необходи-
мо обращать больше внимания на возвращение России в АТР». Автор Ли 
Пэн – функционер политотдела хайнаньского отделения Главного госпита-
ля Народно-освободительной армии КНР. В статье выражена озабочен-
ность определенных кругов Пекина проникновением России в Юго-
восточную Азию.  

Дело в том, что у КНР в южно-китайском море существуют не толь-
ко экономические, но и военно-политические интересы. Здесь пересекают-
ся территориальные споры: Китай и Тайвань – по островам Пратас (Дун-
ша) в Южно-Китайском море; Китай, Вьетнам и Тайвань – по Парасель-
ским островам (Сиша) в Южно-Китайском море; Китай, Вьетнам, Тайвань, 
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Филиппины, Малайзия, Бруней и Индонезия – по островам Спратли 
(Наньша) в Южно-Китайском море [1]. 

В своей статье Ли Пэн отмечает, что «будучи одним из крупных го-
сударств, которые влияют на будущие тенденции и ситуацию в ЮВА, Рос-
сия получает выгоду от споров в Южно-Китайском море» и что в этой си-
туации «Москва пытается «взболтать» непростую ситуацию в Южно-
Китайском море с целью «поймать рыбу в мутной воде». Однако, на наш 
взгляд, наш китайский оппонент несколько «драматизирует» и недооцени-
вает ситуацию. 

Фактически единственным серьезным партнером в ЮВА для России 
является Вьетнам. В первую очередь успешное ведение Россией дел с 
Вьетнамом характеризуется ежегодно крепнущими связями Москвы и Ха-
ноя в области поставок вооружений. Россия – крупнейший поставщик 
оружия и боеприпасов Вьетнаму: власти этой страны 90 % оружия закупа-
ют по московским контрактам [2]. Россия выделила Вьетнаму огромный 
кредит – в 8 млрд долларов – на строительство первой в республике АЭС 
(причем строить будет «Росатом») [3]. Планируется участие России в 
строительство судоремонтной верфи во Вьетнаме, а также базы для мало-
шумных ДЭПЛ проекта 636 (в классификации НАТО – «KILO»), заказы-
ваемых Ханоем тоже в России. Причем Россия сможет пользоваться как 
верфью, так и базой. В настоящее время также осуществляется лицензион-
ная сборка российских ракетных катеров «Молния», вооруженных РК 
«Уран». Сумма контракта – около 1 млрд долларов. Два катера в рамках 
контракта Вьетнаму в 2007–2008 гг. переданы Россией, а десять кораблей 
вьетнамские машиностроители под контролем российских специалистов 
построят сами [4]. 

Недавно вьетнамские власти заявили о готовности расширить воен-
ное сотрудничество с Россией. Президент Вьетнама в конце июля неспро-
ста побывал с визитом в России. Чыонг Тан Шанг прямо сказал о готовно-
сти своей страны предоставить России порт Камрань для создания пункта 
материально-технического обеспечения. Кроме того, речь в ходе визита 
зашла о намерении укрепить между двумя странами и военное сотрудни-
чество. Правда, с оговоркой: передавать свои территории другим странам 
для строительства военных баз Вьетнам не намерен [5]. 

С апреля 2012 г. в Южно-Китайском море действует «Газпром», у 
которого с Вьетнамом подписаны контракты на разработку двух шельфо-
вых газовых месторождений, расположенных близ «спорных» островов 
Спратли. У Спратли, по оценкам, – гигантские запасы газа (8300 млрд ку-
бометров) и нефти (35 млрд тонн). Поэтому не надо удивляться тому, что 
острова объявляют своими одновременно Вьетнам, Китай, Филиппины, 
Малайзия и Бруней. Возле островов добывается каждый год 500 тысяч 
тонн морепродуктов. В преддверии саммита АТЭС первый вице-премьер 



27 

 

РФ Игорь Шувалов заявил, что Россия успешно ведет как политический, 
так и экономический диалог со странами АТЭС, в том числе с Вьетнамом 
[6]. Порт Камрань для КНР – стратегический ключ к энергоресурсам, на-
ходящимся в относительной близости от островов Спратли (600 км). По-
этому Китай считает, что Ханой своими действиями осложняет междуна-
родную обстановку в регионе. Пекину не нравится как то, что вьетнамский 
президент побывал в Москве, так и то, что во Вьетнаме недавно гостил 
министр обороны США Леон Панетта [7]. Вот почему в своей статье Ли 
Пэн пытается убедить читателей в том, что возвращение России в ЮВА 
необходимо со стороны КНР ограничить определенными обязательствами, 
иначе в результате роста авторитета и влияния России в регионе может 
возрасти ее вес и инициативность в «трехсторонних отношениях между 
Китаем, США и Россией». 

В КНР отлично знают, что США сильно интересуется раскладом сил 
в АТР и видит Китай своим основным планетным противником. В Пекине 
боятся, что между Москвой, Вашингтоном и Ханоем может возникнуть 
стратегическая дружба против усиливающегося Китая. Статья Ли Пэна не 
единичный случай подобных взглядов на проблему. К примеру, научный 
сотрудник Института азиатско-тихоокеанской и мировой стратегии Ака-
демии общественных наук Китая Сюй Липин заявил, что, дескать, силы 
Вьетнама ограничены, а потому Ханой решил превратить залив Камрань в 
опорную точку, откуда будет атакован Китай. Сюй Липин также отметил, 
что геополитические стремления Вьетнама совпали со стратегическими 
интересами США и России. Впрочем, он тут же указал, что вероятность 
размещения военной базы в заливе Камрань – ничтожная. Ведь для России 
аренда порта повлечет значительные расходы, а потому в ней нет практи-
ческого значения [8]. 

Заместителю главы американской дипломатической миссии в Пекине 
Роберту Вану было прямо заявлено «решительное неприятие» позиции 
США по территориальному спору в Южно-Китайском море. Что касается 
СМИ, то печатный орган китайской компартии «Жэньминь жибао» в свой-
ственной ему категоричной манере посоветовал Америке заткнуть рот: 
«Заявление американской стороны вводит в заблуждение общественность 
и должно быть безжалостно опровергнуто. Мы можем просто прокричать 
США: заткнитесь!» [9]. 

При этом Ли Пэн в своей статье делает упор на существенную раз-
ницу в возвращении России и США в Юго-Восточную Азию. Возвращение 
США в регион, по словам автора, имеет план и четкую программу страте-
гических шагов, а России в большей степени вызвано стратегическим «вы-
давливанием» со стороны НАТО. Таким образом, автор как бы подчерки-
вает существенную разность политики России и США. 
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Хочется отметить, что китайская политика экономической экспансии 
сопровождается мягким вмешательством во внутренние дела соседних го-
сударств. КНР не обнаруживает стремления действовать с позиции силы. 
Практика выдавливания китайских проектов из Ирака, Ливии, Нигерии и 
других стран вынуждает руководство КНР принимать меры для блокиро-
вания подобных сценариев в будущем. 

Совсем иной является стилистика американской экспансии: США 
втягивают страны региона в орбиту своего влияния через внедрение на 
рынки вооружений, строительство баз и военные союзы. Сегодня к тройст-
венному альянсу США – Япония – Южная Корея аккуратно подтягивают 
Филиппины, а также Индонезию, Малайзию, Вьетнам и другие страны. 

Выступая на презентации новой военной стратегии, Барак Обама на-
помнил, что «США не намерены утрачивать свое превосходство», и это в 
полной мере относится к Азиатско-Тихоокеанскому региону, где игра Ва-
шингтона нацелена на ослабление главных соперников – Москвы и Пеки-
на. Стараясь выдавить Китай из Юго-Восточной Азии, США пытаются пе-
ренаправить его на север, туда, где находится богатая столь нужными ему 
ресурсами Россия [10]. 

В то же самое время Россия является не только надежным стратеги-
ческим партнером Китая, но и одним из двух основных стержней в системе 
ШОС. Очевидно, это заставляет автора статьи обратить внимание на то, 
что ближайшей задачей КНР должно стать создание в рамках ШОС «не-
гласного взаимопонимания» между Москвой и Пекином. При этом хочется 
заметить – не только в отношении ЮВА, но и по всем основным вопросам. 
Автор статьи сам отмечает, что, несмотря на то, что у «России с Китаем 
может возникнуть конфликт интересов по конкретным проектам, Россия в 
действительности не хочет раздражать Китай». 

Такой более чем взвешенный подход к проблеме представляется мне 
наиболее правильным и перспективным. При этом хочется добавить, что и 
Китаю не стоит «раздражать» Россию. О том, каким хотят видеть Китай на 
Западе, недавно в беседе с автором обозначил один австралийский профес-
сор: «Неплохо было бы, если бы Китай сидел у себя дома и никуда не лез». 

Конечно, трудно представить, что КНР и СРВ в ближайшее время 
решат спорные вопросы относительно островов Спратли, тем более, что в 
это заинтересованы не только эти две страны, но и Тайвань, Филиппины, 
Малайзия, Индонезия и, конечно, США. И здесь, я считаю, что неплохо 
было бы договориться, прежде всего, двум социалистическим государст-
вам – Вьетнаму и Китаю. Ведь в этой ситуации «рыбу в мутной воде» пы-
тается ловить, прежде всего, Америка, а не Россия. 

Россия – это стратегический партнер Китая на достаточно длитель-
ное время. И если у кого-то в КПК есть сомнения, то хочется напомнить 
китайским коммунистам, что именно Россия и КНР объявлены официаль-
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ными противниками Америки на съезде партии республиканцев США в 
Тампе [11]. А потому наши две страны обречены на союз. Когда-то Мао 
Цзэдун, прибыв из Москвы после свидания с И.В. Сталиным заявил, что в 
его тактике «склонения в одну сторону», он окончательно выбрал СССР и 
если бы советские коммунисты во главе с Н.С. Хрущевым не начали отход 
от социализма в СССР (что впоследствии и привело к его краху), то КНР 
не пришлось бы «склоняться» в сторону Америки. Я думаю, что хотя сей-
час и существуют серьезные идеологические различия между двумя стра-
нами, но все-таки стратегически мы партнеры и Россия это доказала хотя 
бы тем, что окончательно решила территориальные споры практически с 
единственной страной – КНР. 

Да, Россия сейчас слаба, но она все-таки обладает достаточным по-
тенциалом. Китай тоже когда-то был слаб и разрознен, но он всегда под-
нимался с колен. Исторический опыт показывает, что это может произойти 
и с Россией, тем более, если рядом будет такой сильный партнер, каким, на 
первоначальном этапе становления КНР, был для нее сталинский Совет-
ский Союз. Конечно, в современных условиях у КПК существует масса 
своих проблем, в т.ч. и партийного строительства, но все же не стоит забы-
вать, что на данный момент именно Китай – самая мощная социалистиче-
ская страна мира. Россия, к сожалению, ушла с пути социализма, но здесь 
хочется отметить, во-первых, не факт что она на этот путь не вернется и, 
во-вторых, даже если этого не произойдет, то США никогда не захотят 
возрождения единой и сильной России, как не хотят сильного и независи-
мого Китая. Если КНР и СРВ проявят добрую волю и попытаются решить 
территориальный спор путем переговоров (на пример на принципе кондо-
миниума), то я думаю, что этот процесс как раз и покажет, кем для КНР 
является Россия – другом или тем кто, как считает китайский аналитик 
Кань Линь, стремится столкнуть лбами Китай и США. Наверняка в этом 
случае США приложит максимум усилий, чтобы сорвать переговорный 
процесс. Да и Вьетнаму решение этого спора именно с КНР позволит из-
бежать «разборок» с другими претендентами. 
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Зарубежная аналитика о современной ситуации  

на Корейском полуострове 
В системе обеспечения военной безопасности в АТР большое значе-

ние имеет характер развития ситуации на Корейском полуострове. На се-
годняшний день это – самая конфликтная зона региона, проблемы которой 
в течение длительного периода так и остаются нерешенными. Непонятной 
остается ситуация с ядерной программой КНДР. Проект по сворачиванию 
ядерной программы Пхеньяна, предложенный Соединенными Штатами 
Америки, не привел к положительным результатам, что может подтолк-
нуть Пхеньян к продолжению «независимых» ядерных исследований. 
Пхеньян также стал полагаться больше на «абсолютные» средства оборо-
ны и помимо ядерной программы ускорил работы в ракетной сфере. Уже 
создана и испытана ракета собственного северокорейского производства с 
дальностью до 1 тыс. км, что вызвало большую тревогу не только в Юж-
ной Корее и США, но и в Китае, и в Японии. Наконец, в феврале 2013 г., 
после очередной смены лидера в Северной Корее, ситуация на Корейском 
полуострове стала накаляться, когда Пхеньян провел третьи по счету ядер-
ные испытания. В ответ Вашингтон организовал совместные с Сеулом во-
енные учения. 7 марта Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР. 11 
марта 2013 г. КНДР вышла из соглашений о ненападении, аннулировала 
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совместное заявление о денуклеаризации Корейского полуострова. 26 мар-
та КНДР привела в полную боеготовность все ракетно-артиллерийские 
части вооруженных сил, отключена последняя линия связи с Сеулом. 30 
марта власти КНДР объявили, что вступают в «состояние войны» с Южной 
Кореей, потом сообщение опровергли, объяснив его неправильным пере-
водом. Это произошло после тренировочных полетов американских бом-
бардировщиков, способных нести ядерное оружие. Некоторые эксперты 
полагают, что и это оружие, и эти полеты предназначены для отработки 
ударов, в том числе ядерных по КНДР.  

Сложность и опасность ситуации на Корейском полуострове при-
знают все лидеры ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В 
своем выступлении в центре «Восток-Запад» в г. Гонолулу, которое счита-
ется программным документом администрации Б. Обамы по политике в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, государственный секретарь США Хи-
лари Клинтон заявляла, что «провокационные действия Северной Кореи, в 
том числе трагическая гибель фрегата «Чхонан» от северокорейской тор-
педы, требует настороженной бдительности. Мы будем продолжать тесно 
координировать свои действия с Сеулом и Токио, чтобы ясно дать понять 
Северной Корее, что существует только один путь, который обещает пол-
ную выгоду от взаимодействия с внешним миром - полной, проверяемой и 
необратимой денуклеаризации. В Азии и Тихом океане прямо сейчас мы 
стоим перед лицом таких вызовов, которые требуют лидерства Америки, 
от обеспечения навигации в Южно-Китайском море до противодействия 
провокациям Северной Кореи и ее деятельности по распространению 
(ядерного оружия), чтобы содействовать сбалансированному и всеобъем-
лющему экономическому росту (в регионе)» [1]. Подобную озабоченность 
неоднократно высказывали лидеры Южной Кореи, Японии и даже Китая. 

Казалось бы, ситуация на Корейском полуострове должна привле-
кать пристальное внимание ученых, специалистов, политологов и экспер-
тов из многочисленных академических и университетских центров веду-
щих стран АТР. Однако складывается парадоксальная ситуация: ведущая 
проблема Азиатско-Тихоокеанского региона оказалась обойдена внимани-
ем столь многочисленного ученого сообщества. Так, в США располагается 
самый крупный центр по изучению проблем Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона – Центр «Восток-Запад» (East-West Center), основанный в 1960 годы 
и финансируемый американским правительством (г. Гонолулу, штат Га-
вайи). Центр занимается как изучением геополитической и военно-
политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, так 
и отдельными субрегионами, включая Корейский полуостров. Под редак-
цией директора Центра Ч. Морриссона издается ежегодник «Азиатско-
Тихоокеанское обозрение по проблемам безопасности» (Asia Pacific 
Security Outlook), в котором дается анализ военно-политической обстанов-
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ки в регионе в целом и дается характеристика состояния вооруженных сил 
ведущих стран. В номерах за двухтысячные годы отсутствует анализ толь-
ко одной страны – Северной Кореи, что кажется весьма странным.  

В Гонолулу также располагается Центр по изучению проблем безо-
пасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Asia-Pacific Center for 
Security Studies), созданный в 1995 году под эгидой Тихоокеанского ко-
мандования Министерства обороны США. Центр занимается не только 
сбором и распространением информации по проблемам региональной 
безопасности, но и проводит конференции и семинары с участием ведущих 
специалистов из стран АТР. Последняя публикация, посвященная пробле-
мам Корейского полуострова, размещенная на сайте центра датируется 
2003 г.  

Одним из ведущих центров по изучению международных отношений 
в АТР является Австралийских институт стратегической политики (ASPI), 
который был создан австралийским правительством, как говорится на 
главной странице сайта, специально для поисков новых идей в области 
обороны и безопасности в АТР. Но и здесь последняя публикация, непо-
средственно касающаяся КНДР и проблем Корейского полуострова, также 
относиться к 2003 г., за исключением небольшого анализа последствий 
ядерного испытания в Северной Корее в 2012 г. Центр стратегических и 
оборонных исследований при Австралийском национальном университете, 
отличающийся нестандартным видением международных отношений в 
АТР, также не отличался обилием информации по данной проблеме.  

Подобная ситуация объясняется видимо тем, что американские ис-
следовательские центры получили специальные указания не «муссиро-
вать» корейскую тему. По той же причине не уделяли должного внимания 
корейской проблеме и австралийские центры, полностью зависящие от 
правительственных и партийных структур, тесно связанных с американ-
ским политическим истэблишментом.  

В отличие от американских и австралийских исследовательских цен-
тров, аналогичные учреждения других стран были более внимательны к 
проблеме Корейского полуострова. Так, Центр азиатских исследований 
университета Лингнан (Гонконг, КНР) 10 июля 2010 г. провел крупную 
международную конференцию «Региональное мирное строительство: Ко-
рейский полуостров и Северо-Восточная Азия». В конференции приняли 
участие специалисты из КНДР, Южной Кореи, Японии, России, Велико-
британии и США, причем американцы были представлены университетами 
Восточного Кентукки, Бостона и Центром стратегических и международ-
ных исследований при университете Джорджтаун.  

Начавшееся в феврале 2013 г. новое обострение ситуации на Корей-
ском полуострове оказалось настолько серьезным, что потребовало быст-
рого реагирования со стороны научного сообщества. Ученые и аналитики 
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попытались выявить причины начавшегося противостояния. В этом вопро-
се мнения расходятся. Аналитики ведущих новостных агентств и телера-
диовещательных корпораций всецело стали взваливать вину на североко-
рейское руководство. Так, председатель крупнейшей консалтинговой фир-
мы «Американская международная оборонная корпорация», специализи-
рующаяся на предоставлении консалтинговых услуг в области междуна-
родных отношений Ван Хипп, заявил в интервью FoxNews, что обострение 
на корейском полуострове произошло из-за угроз нового корейского лиде-
ра Ким Чен Ына нанести «маленький, легкий удар» по США [2]. Почти 
слово в слово эту же версию озвучивали штатные сотрудники NBC Ньюс 
Ричард Энгель и М. Алекс Джонсон [3]. В аналитической статье, разме-
щенной на сайте CNN ведущие специалисты американского Центра стра-
тегических и международных исследований (Center for Strategic and 
International Studies) Майкл Грин, Виктор Ча и Кристофер Джонсон пишут, 
что Северная Корея постоянно обманывала мировое сообщество, продол-
жая разработки ядерного оружия и межконтинентальных ракет, в то время 
когда лидеры (стран участниц диалога по корейской проблеме) находились 
в состоянии переговоров [4]. На вопрос, чего же хочет Северная Корея, 
они ответили так: «Высшим национальным приоритетом Севера является 
возможность угрожать Соединенным Штатам, нашим базам на Тихом 
океане и нашим союзникам ядерными баллистическими ракетами. Почти 
ничего не собьет его с этого пути» [5]. Позднее Виктор Ча в своей статье 
писал, что главной причиной является реакция севера на «текущие и ру-
тинные американо-южнокорейские учения и, в частности, стратегических 
бомбардировщиков B-2 «Стелс», способных нести ядерное оружие» [6]. И 
хотя В. Ча подчеркивает «рутинность» данных учений, он все же был вы-
нужден признать, что данные учения проводились с конкретной военной 
миссией по проверки возможностей США ядерного сдерживания, чтобы 
успокоить своих союзников в Южной Кореи и Японии, перед лицом разви-
тия ядерной программы Северной Кореи [7]. Иными словами, США отра-
батывали нанесение ядерного удара по Северной Корее.  

На это обращает внимание американский экономический и полити-
ческий обозреватель, лидер Американской всемирной партии рабочих 
Фрэд Гольштейн. В своей статье «Лживые заявления Вашингтона: взгляд 
на Корейский кризис», опубликованную в Workers World и перепечатан-
ную многими интернет-изданиями он пишет, что если послушать прави-
тельство США и большинство масс-медиа, которые говорят о том, как 
Пентагон отправляет огневую мощь всей северной части Тихого океана 
для защиты Вашингтона и его союзников, можно подумать, что реальная 
угроза в мире исходит от Корейской Народно-Демократическая Республи-
каи Корея – страны с 25-миллионым населением. При этом они не указы-
вают, каким образом эта маленькая страна может угрожать «колоссу Пен-
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тагону с 6000 ядерными боеголовками и военной машиной, больше и 
мощней, чем остальная часть военных сил в мире в сочетании с военными 
базами в более чем 100 странах» [8]. Далее Ф. Гольдштейн напоминает, 
что еще в январе 2002 г. президент Джордж Буш заявил, что КНДР являет-
ся частью «оси зла» наряду с Ираком и Ираном. Члены этой воображаемой 
«оси зла» должны будут подвергнуться преимущественному американско-
му военному нападению. В своем Обзоре ядерной политики в том же году, 
администрация Буша заявила, что КНДР, в частности, может стать предме-
том первого ядерного удара. И как был должен реагировать Пхеньян, зада-
ется вопросом Ф. Гольдшнейн, если ВВС США имитируют сбрасывание 
атомных бомб, военно-морские силы тренируют высадку десанта по окку-
пации корейской территории» [9]. 

Ф. Гольдштейн не одинок в своем мнении. Многие специалисты пола-
гают, что после успешных операций в Югославии, Ираке и Ливии у Ва-
шингтона сложилось мнение, что можно таким же образом решить и корей-
скую проблему. Начиная с 2003 г., США планомерно готовились к вторже-
нию в Северную Корею. Начавшиеся в 2013 г. учения были лишь очеред-
ным этапом этой подготовки. Повод к войне искать долго не нужно – это 
ядерная и ракетные программы КНДР, которая якобы готовится нанести 
«коварный» удар по США и их союзникам. При этом многие отмечают, что 
именно США своими действиями подталкивают Северную Корею к разви-
тию этих технологий. Так, побывавший в Северной Корее активист Амери-
канской всемирной партии рабочих Стэн Смит отмечает, что северокорейцы 
неоднократно призывали США объявить корейский полуостров безъядер-
ной зоной, но каждый раз эти призывы были проигнорированы. В 1994 г. 
президент Б. Клинтон подписал соглашение о содействии ядерной програм-
ме Северной Кореи, пообещав поставить в страну реактор на легком водо-
роде, а президент Дж. Буш отменил это соглашение. По мнению С. Смита, 
КНДР ничего не оставалось делать, как развивать свою собственную ядер-
ную программу, чтобы обезопасить свою страну. Обладание КНДР ядерным 
оружием в настоящее время является гарантом мира, в противном случае 
страна была бы уже атакована США [10].  

Косвенно на наличие планов США по вторжению в Северную Корею 
указывают те некоторые публикации американских специалистов, направ-
ленных на подготовку общественного мнения. Так, профессор истории и 
общественной политики университета Остин в Техасе Джереми Сьюри в 
статье «Бомбить Северную Корею пока не поздно», опубликованную не 
где нибудь, а в The New York Times писал: «Корейский кризис стал страте-
гической угрозой для Америки, основным национальным интересам. Са-
мый лучший вариант – уничтожить северокорейскую ракету на земле, 
прежде чем она будет запущена. Соединенные Штаты должны использо-
вать точный авиаудар, вывести мобильную пусковую установку из строя. 
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Президент Обама должен ясно и откровенно заявить, что это акт самообо-
роны в ответ на явные угрозы со стороны Северной Кореи … и он должен 
объяснить, что это ограниченный оборонительный удар по военной цели 
не представляет никакой угрозы для гражданского населения и, что Аме-
рика не намерена добиться смены режима. Цель состоит в том, чтобы ней-
трализовать явную и непосредственную опасность. Вот и все» [11]. Другой 
авторитетный американский специалист Даниэль Альтман в журнале 
Foreign Policy убеждал читателей, что «упреждающий удар может умень-
шить степень повреждения в Южной Корее и привести к быстрой победе. 
Очевидно, что первая выгода представляет особый интерес для Южной 
Кореи, и второе – это создаст преимущество для мировой экономики: чем 
короче война, тем меньше нарушения рынков и торговли» [12]. 

Особую точку зрения на обострение ситуации высказал старший на-
учный сотрудник Центра «Восток-Запад» Дэнни Рой. Он выделяет три ос-
новные причины обострения конфликта. Первая заключается в том, что 
Северная Корея осталась единственным тоталитарным режимом в мире. 
Баланс между силой государства и силой общества является чрезвычайно 
однобоким в пользу государства. Северокорейский режим не подотчетен 
никому ни внутри страны, ни на международной арене. В условиях массо-
вого голода, нищеты и рабского труда северокорейские лидеры пытаются 
сохранить свой режим за счет балансирования на грани войны с Сеулом и 
Вашингтоном [13]. Вторую причину Д. Рой видит в том, что «правительст-
во КНДР боится присоединиться к современному миру через либерализа-
цию. Взаимодействие с мировой экономикой позволит северокорейскому 
обществу иметь более широкий доступ к информации, а это будет быстро 
разоблачать факты о том, что правительство КНДР плохо справлялось с 
экономикой на протяжении десятилетий, что Республика Корея (РК, или 
Южная Корея) выиграла в межкорейской конкурентной борьбе, и что 
большая часть правительственной пропаганды противоположна реально-
сти [14]. Третьей причиной отчаяния Пхеньяна, по его мнению, является 
безопасность. Правительство КНДР опасается «поглощения» более густо-
населенной, богатой Южной Кореей, и нападение со стороны Соединен-
ных Штатов. Американцы считают, что они реагируют на агрессивность 
КНДР, но для северных корейцев все наоборот. Они, видимо, считают, что 
нуждаются в ядерном оружии, чтобы компенсировать уязвимость своей 
слабой экономики и обычных вооруженных сил. 

Наибольший интерес у специалистов и политологов вызвали воз-
можные последствия новой корейской войны. Положенный в основу этой 
аналитики принцип «что было бы, если бы» также является составной ча-
стью пиар кампании в борьбе за общественное мнение. Как правило, про-
гнозирование возможной войны начинается с анализа состояния воору-
женных сил противоборствующих сторон, в первую очередь армии Север-
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ной Кореи. Большинство аналитиков отмечают, что Северная Корея, яв-
ляющаяся пятой по величине армией мира, обладает слишком устаревши-
ми видами вооружений. Так, аналитики BBC News пишут, что Северная 
Корея имеет обычную армию более 1,1 млн человек, но ее оборудование 
является еще советского производства и находится в плохом состоянии 
[15]. Специалисты известного британского Международного института 
стратегических исследований (The International Institute for Strategic 
Studies) в своем объемном аналитическом докладе отмечают, что на бумаге 
вооруженные силы Северной Кореи огромны, но их реальных возможно-
стей меньше, чем можно было бы предположить, учитывая устаревание 
северокорейского вооружения. Около половины основных видов вооруже-
ния Северной Кореи были разработаны в 1960-х годах. Кроме того, из-за 
нехватки запасных частей, топлива и плохого технического обслуживания, 
некоторые виды оружия не будет работать вообще. Военные системы ар-
мии США и Южной Кореи, оснащенные современным западным оружием, 
на 20–40 % более эффективны, чем боевые единицы КНДР. После войны в 
Заливе 1991 г., базирующейся в США, Аналитическая научная корпорация 
(Analytic Sciences Corporation) разработала более соответствующие совре-
менным требованиям и реалиям модели для сравнения сил, известные как 
методика оценки сравнительной модернизации сил (TASCFORM), который 
был использован Пентагоном в 1990-х годах. Согласно этой модели, со-
временное западное вооружение, как правило, в два-четыре раза более бое-
способное, чем советские системы [16]. Бронетанковые войска Северной 
Кореи по оценкам специалистов включают около 3500 основных боевых 
танков, 3000 бронетранспортеров и легких танков, а также более 10 000 
крупнокалиберных артиллерийских орудий, многие из которых являются 
самоходными. Но эти силы состоят преимущественно из устаревших мо-
делей T-54/55/59, а также включают в себя около 800 танков Т-62 отечест-
венного производства. Военно-воздушные силы КНДР, насчитывающие 
605 боевых машин, в основном состоят из устаревших самолетов МиГ-15 и 
небольшого количества более современные МиГ-23, МиГ-29 и Су-25. Од-
нако из-за нехватки топлива, по неофициальным данным, северокорейские 
летчики имеют летную практику всего в несколько часов в год [17]. Севе-
рокорейские ВМС имеют в своем составе 43 ракетных катера, около 100 
торпедных судов, 158 патрульных катеров (из которых 133 являются при-
брежные судами), около 26 дизельных подводных лодок советского произ-
водства, 10 десантных кораблей и 23 противоминных тральщика. Есть 
также около 65 миниатюрных подводных лодок для доставки сил спецназа. 
Это ни в какое сравнение не идет с военно-морской мощью США и их со-
юзников. Не смущает западных специалистов и противовоздушная оборо-
на КНДР. Как пишет аналитик Foreign Policy Гордон Любольд, Северная 
Корея, хотя и имеет одну из самых плотных ПВО в мире, но она в значи-
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тельной степени состоит из старинных советских ракет и радаров, которые 
американские военные могут подавить с помощью комбинации радиоло-
кационных помех, противоракетных установок и стелс-технологий, а B-2, 
F-22 и крылатые ракеты были разработаны в 1980-х и 1990-х годах специ-
ально, чтобы просто уничтожить ПВО Северной Кореи, находясь при этом 
далеко за пределами воздушной обороны страны [18]. Вывод, который де-
лают западные аналитики, однозначен: Северная Корея будет непременно 
побеждена в кратчайшие сроки.  

Несколько смущает многих специалистов тот факт, что 80 % войск 
КНДР сосредоточены в районе демилитаризованной зоны и северокорей-
ская артиллерия имеет возможность напрямую обстреливать Сеул. Но, как 
полагает Марк Фитцпатрик, бывший сотрудник Госдепартамента США, а в 
настоящее время аналитик Международного института стратегических ис-
следований, ссылаясь на министра обороны Южной Кореи, 70 % североко-
рейских артиллерийских батарей вдоль границы могут быть «нейтрализо-
ваны» в течение пяти дней [19]. Правда за эти пять дней Северокорейская 
армия может захватить Сеул. Такой вариант событий рассматривается в 
штабах США и Южной Кореи. Согласно данным специалистов Междуна-
родного института стратегических исследований, в случае потери Сеула 
американские военные планировщики сосредотачивают около шести аме-
риканских наземных боевых подразделений, включая морские и армейские 
подразделения, десять эскадрилий ВВС и четыре авианосные группы, ко-
торые должны будут освободить столицу Южной Кореи [20]. Правда при 
этом не уточняется, каким образом будет проходить это освобождение, ес-
ли в заложниках окажется несколько миллионов жителей мегаполиса. Как 
считает профессор Высшей школы стратегии национальной обороны из 
южнокорейского университета Ханам Сон Ен Ву, в случае захвата Сеула 
«будет слишком поздно, чтобы предотвратить миллионы жертв среди гра-
жданского населения и ужасный удар по четвертой по величине экономике 
Азии» [21]. 

Боятся военные специалисты и действий северокорейского спецна-
за, который насчитывает в своих рядах 20 тыс. бойцов. Они считают, что 
партизанская война будет наиболее жизнеспособной стратегией Северной 
Кореи в случае конфликта. Как сказал Ким Ен-Су, профессор националь-
ного университета обороны в Сеуле: «Цель спецназа – помешать против-
нику на самой ранней стадии войны, подвергнув риску основную инфра-
структуру, например, атомные электростанции и мирных граждан. Север-
ный спецназ являются ключевым компонентом асимметричных возмож-
ностей КНДР наряду с ядерными бомбами, ракетами и артиллерией. Их 
задачей является создание стольких фронтов в тылу, чтобы привести сво-
их врагов в беспорядок» [22].  
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Если подытожить все вышесказанное, нападение Северной Кореи 
может быть опасно, но не смертельно. Победа в конечном итоге окажется 
на стороне США и их союзников. Но этого может и не произойти в случае 
нападения на Северную Корею. Аналитики Международного института 
стратегических исследований предостерегают от подобных действий. По 
их мнению, армия Северной Кореи более предназначена для обороны, не-
жели для нападения. Нанесение упреждающих ударов по отдельным воен-
ным объектам в Северной Корее чреваты большими рисками для любого 
плана вторжения с целью свержения северокорейского режима. США мог-
ли бы, вероятно, уничтожить известные ядерные и ракетные объекты в 
превентивном ударе, но не скрытые объекты и оружие, которые переживут 
такой упреждающий удар [23]. 

В Северной Корее вооруженные силы расположены для того, чтобы 
сдержать нападение и упреждающий удар против Юга. Эта позиция про-
диктована военной логикой, что «нападение это лучшая форма защиты», 
которая была разработана советским командованием в Восточной Герма-
нии во времена «холодной войны». В случае нападения Северная Корея, 
приняв общие установки советской военной доктрины, начнут массиро-
ванный обстрел артиллерией южнокорейских и американских позиций к 
югу от демилитаризованной зоны. Против военных и гражданских объек-
тов также может быть использовано химическое оружие. Пехотные и ме-
ханизированные войска могут воспользоваться возникшей суматохой и 
прорвать южнокорейско-американскую оборону с целью быстрого захвата 
Сеула. Действиям наступающих войск могут предшествовать действия 
спецназа, предварительно развернутого в Южной Корее через туннели или 
высадившегося с мини подводных лодок. После захвата Сеула, Северная 
Корея может попытаться вторгнуться на остальную часть полуострова или 
пытается использовать Сеул в качестве разменной монеты на переговорах 
и добиваться выгодных условий для прекращения огня. В любом случае, 
масса артиллерии и бронетанковых войск при поддержке спецназа будет 
центральным компонентом любой наступательной операции [24].  

Любые попытки вторжения в Северную Корею в условиях горной 
местности, болот и рисовых полей могут привести к большим потерям в 
живой силе и технике. Нельзя сбрасывать со счетов и моральные качества 
северокорейской армии, которые «могут стать ключевым фактором в ре-
альной военной кампании» [25]. Резюмируя все вышесказанное, можно 
сделать вывод о том, что британские специалисты вообще не советуют 
начинать войну. 

Во многом сдерживает наступательные планы США и их союзников и 
экономические последствия войны. Так, по мнению Д. Альтмана, война на 
Корейском полуострове, независимо от того, кто ее начнет, будет слишком 
дорогостоящей для мировой экономики. Морские пути будут нарушены, 
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экспорт из Китая замедлится, банковские проценты и страховые тарифы бу-
дут расти, что сделает торговлю более дорогостоящей везде. Южная Корея, 
которая входит в десятку лучших экспортеров и импортеров, пострадают 
больше всего, ее капиталы будут уничтожены. Экономические потери со-
ставят полпроцента от мирового ВВП, или около 350 миллиардов долларов 
[26]. Д. Альман утверждает, что через год стоимость войны возрастет уже 
до 365 млрд. И будет возрастать с каждым годом. При этом он делает не-
ожиданный вывод, что затягивание войны невыгодно Южной Корее. На 
протяжении многих лет она устраивала серию дорогостоящих провокаций. 
«Если эти атаки будут продолжаются вечно, – пишет Д. Альтман, – и их 
стоимость поднимается так быстро, как социальная ставка дисконтирова-
ния, то общая стоимость в сегодняшних деньгах будет бесконечной. В этом 
случае, Южная Корея хочет войны как можно скорее» [27].  
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Геополитические интересы Республики Корея в Восточно-

Китайском море: китайско-южнокорейский спор вокруг  
континентального шельфа 

Принятие в1982 г. Конвенции по морскому праву, которое было до-
полнено в 1994 г. соглашением об осуществлении части ХI Конвенции 
привело к тому, что 35 % открытого морского пространства стало частью 
исключительной экономической зоны прибрежных и островных госу-
дарств, получивших суверенные права по разведке и разработке морских 
естественных ресурсов. На почве определения границ исключительной 
экономической зоны между двумя или несколькими прибрежными госу-
дарствами стали возникать спорные проблемы, коих на данный момент на-
считывается более 300. 

Не исключением в этом является и Восточная Азия. Начиная с 
1996 г. Республика Корея вступила в долгий политический спор с Японией 
за право владения островом Токто, а вместе с ним, и за 200-мильную эко-
номическую зону вокруг него. В последнее время обострился спор между 
Южной Кореей и Китаем за право обладания за риф Иодо (в китайской 
версии «скалы Суян»), находящийся в Восточно-Китайском море в 149 (81 
миля) км от южнокорейского острова Марадо и в 245 км (133 мили) от ки-
тайского острова Тунтао. 

Подводный риф Иодо, находящийся на глубине 4,6 м от морской по-
верхности, был обнаружен в 1900 г. английским торговым судном «Сокот-
ра», получив одноименное название корабля. В 1984 г. ученые-гидрографы 
из университета Чечжу начали исследование подводной скалы. Собственно, 
научные (и не только) интересы южнокорейской стороны, вылившиеся в 
строительстве на Иодо универсальной научной морской базы с метеороло-
гической станцией и взлетно-посадочной площадкой для вертолетов, приве-
ли к возникновению спора между Китаем и Южной Кореей. В процессе 
строительства морской платформы китайская сторона неоднократно выра-
жала протест, требуя прекратить возведение станции, на что южнокорей-
ские власти отвечали отказом, считая, что действия Южной Кореи не нару-
шают Конвенции ООН по морскому праву. После окончания строительства 
морской платформы в 2003 г., самолеты КНР стали методично совершать 
облет южнокорейской морской научной базы, а на официальном интернет-
сайте Министерства морского транспорта Китая появилось описание рифа 
Иодо как части китайской эксклюзивной экономической зоны. Действия ки-
тайских властей вызвали незамедлительный протест со стороны правитель-
ства Южной Кореи, потребовавшего удалить с сайта несоответствующую 
действительности информацию [1]. Кроме того, официальные южнокорей-
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ские власти обвинили китайскую сторону в непоследовательности и нару-
шении содержания договоренностей, достигнутых в 2006 г., по которым 
данные скалы не возвышаются над поверхностью воды, а потому и не могут 
быть объектом территориальных споров. Несмотря на это, в 2006 г. пред-
ставитель МИД КНР Цзин Ган выступил против действий южнокорейской 
стороны, считая, что Южная Корея не имеет права осуществлять односто-
ронние действия в районе, где еще не установлены границы исключитель-
ной экономической зоны между двумя государствами. 

В связи с нарастающим ажиотажем вокруг «острова Иодо», обе сто-
роны, начиная с 1996 г. провели более 10 встреч относительно установле-
ния границы исключительной экономической зоны между Китаем и Юж-
ной Кореей, но так и не достигли договоренности, поскольку южнокорей-
ская сторона отказывалась вести переговоры о статусе Иодо [2]. Свой от-
каз южнокорейская сторона аргументирует тем, что между Республикой 
Корея и Японией уже заключено соглашение, по которому японская сто-
рона признает принадлежность водного пространства в районе «острова 
Иодо» за Южной Кореей, в связи с чем японские рыболовные суда обяза-
ны получать у южнокорейских властей разрешение на вылов рыбы в дан-
ной акватории. Помимо этого, южнокорейская сторона обвиняет китайское 
руководство в нежелании взаимовыгодного решения спорных вопросов 
при определении морских границ; ни с одним из своих соседей, с которым 
Китай имеет общую акваторию, китайская сторона до сих пор окончатель-
но не установила морские границы. Между тем, Южная Корея, выражая 
готовность считать район «острова Иодо» зоной совместного вылова рыбы 
китайскими и корейскими траулерами, категорически отказывается связы-
вать строительство морской станции с политическими и экономическими 
спорами между двумя государствами. Несмотря на это, подводный риф 
стал в последнее время «камнем преткновения» в отношениях между Ки-
таем и Южной Кореей. Центральные власти Южной Кореи, дабы не обост-
рять ситуацию вокруг «острова Иодо», отменили законопроект местных 
властей провинции Чечжу о том, чтобы считать 18 марта «днем Иодо» [3]. 

Какие же доводы приводят обе стороны в споре, доказывая свои при-
тязания на данное морское пространство вокруг подводного рифа? 

Как Южная Корея выдвигает свои исторические права на остров 
Токто в споре с Японией, так и китайская сторона, выражая свои претен-
зии на «подводный остров», ссылается на исторические документы. Так, на 
китайских Интернет-порталах сообщается, что риф Суян был известен ки-
тайским рыбакам еще несколько тысячелетий назад, с которым были свя-
заны легенды «О дворце дракона Восточного моря», «О горе духов Вос-
точного моря» и т.д. Кроме того, подводный остров Суян в XIX в. был на-
несен на китайские карты как часть территории Китая [4]. Кстати, корей-
ские ученые ставят под сомнение тот факт, что китайцам издревле было 
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известно местонахождение этого острова. В качестве аргумента ими при-
водится то обстоятельство, что в 1963 г. китайское судно напоролось на 
подводную скалу. Причиной этого инцидента стало отсутствие на лоцман-
ской карте «острова Иодо». Только после этого случая премьер Госсовета 
КНР Чжоу Эньлай дал указания провести исследования в акватории близ 
рифа Иодо. Но только с 1992 г. китайская сторона начала проводить изме-
рительные работы в этом районе, тогда как Южная Корея уже в 1950-х гг. 
делала первые попытки проводить здесь научные исследования. В 1987 г. 
Южная Корея установила на «острове Иодо» сигнальный буй, а в 1995 г. 
начала сооружение научно-исследовательской станции, вложив в ее строи-
тельство приблизительно 23 млрд вон [5]. 

Помимо исторических фактов, китайская сторона, доказывая свои 
права на подводный риф, считает, что «остров Иодо» является естествен-
ным продолжением континентального шельфа, на который Корея не имеет 
никаких прав, поскольку Иодо располагается в 200-мильной зоне, подкон-
трольной Китаю [6]. Кроме того, ведя переговоры с южнокорейской сто-
роной о проведении морской границы между двумя странами, китайские 
власти требуют учитывать длину береговой линии и численность прожи-
вающего вдоль побережья населения [7].Тем самым китайские власти на-
мекают на то, что более многочисленному населению восточного побере-
жья Восточно-Китайского моря требуется более обширная площадь мор-
ского пространства для ведения хозяйственной деятельности, которая ве-
дется более активно, нежели на южном побережье Корейского полуостро-
ва. На подобные заявления китайского руководства южнокорейская сторо-
на утверждает, что при определении континентального шельфа и установ-
лении границ исключительной экономической зоны понятие «естественное 
продолжение суши» не играет на данный момент решающей роли 
[8]. Проведя тщательные исследования, южнокорейские специалисты в об-
ласти морского права выяснили, что в международной практике не было 
ни одного прецедента относительно того, чтобы морские границы между 
прибрежными государствами, которых разделяет морское пространство 
расстоянием не более 400 миль, устанавливались в пользу одной из сторон 
[9]. Таким образом, южнокорейская сторона считает, что при решении во-
проса принадлежности континентального шельфа в Восточно-Китайском 
море в целом, и «острова Иодо», в частности, необходимо опираться на 
правовые международные нормы, а не на данные геологического строения 
морского дна. 

Главным аргументом, который выдвигает южнокорейская сторона, 
является то, что риф Иодо географически находится ближе к территории 
Кореи, нежели к Китаю. В связи с этим, южнокорейское правительство не-
однократно заявляло, что только один этот фактор дает Южной Корее име-
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ет полное право строить любые сооружения в исключительной экономиче-
ской зоне Республики Корея. 

Не останавливаясь лишь на факторе наибольшей приближенности 
подводного рифа к одному из государств, южнокорейские ученые начали 
исследовать морское дно в районе «острова Иодо» и пришли к выводу, что 
характер осадочных пород соответствуют геологическому строению ост-
рова Чечжудо. Тем самым южнокорейские геологи утверждают, что Ко-
рейский полуостров имеет к континентальному шельфу в Восточно-
Китайском море такое же отношение, как и Китай [10]. 

С чем же связано такое упорное желание соседних государств вклю-
чить в сферу своего влияния остров, которого нет ни на одной карте мира? 

В Южной Корее считают, что установление научной станции, осна-
щенной новейшим метеорологическим оборудованием, на «острове Иодо» 
сделает большой вклад в исследовании морских течений, борьбе с загряз-
нением морского пространства, а также в предотвращении бедствий в рай-
оне Восточно-Китайского моря. По данным метеорологических исследова-
ний, проведенных в Южной Корее, «остров Иодо» лежит на пути 40 % 
тайфунов, приходящих на Корейский полуостров. Таким образом, уста-
новленная здесь станция способна отслеживать около половины циклони-
ческих штормов, способных нанести серьезный материальный ущерб при-
брежным районам Корейского полуострова, и своевременно информиро-
вать об их приближении не только метеорологические службы Южной Ко-
реи, но соседние государства. Кроме того, министерство морского про-
мысла Южной Кореи не скрывает, что глубокое научное изучение морских 
ресурсов в данной акватории позволит увеличить вылов рыбы в Восточно-
Китайском море. Южнокорейские ученые уже называют риф Иодо «скалой 
сокровищ» из-за того, что в этом районе водятся разнообразные виды рыб. 
Несмотря на это, южнокорейская сторона не намерена создавать здесь ры-
боловную базу, поскольку, по мнению профессора Сеульского университе-
та Пэ Чхун Хена, это может привести к международному конфликту [11]. 
Тем не менее, южнокорейские власти не собираются отказываться от на-
мерения создать в ближайшем будущем такие же морские станции в Жел-
том и Японском морях. 

Китайская сторона считает, что южнокорейские власти смотрят куда 
дальше, нежели научное исследование посредством морской базы, уста-
новленной на «острове Иодо». В Китае существует опасение, что со вре-
менем Южная Корея на основе подводных рифов создаст настоящий ост-
ров, в результате чего южнокорейское правительство сможет предъявлять 
не только претензии на включение «острова Иодо» в исключительную 
экономическую зону Республики Корея, но и претендовать на право обла-
дания территориальными водами центре Восточно-Китайского моря. Не-
смотря на уверения южнокорейской стороны, что Южная Корея не собира-
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ется создавать исключительную зону вокруг «острова Иодо», Китай уже 
столкнулся с таким прецедентом, когда японское правительство, соорудив 
в 1700 км к югу от Токио искусственный остров Окинотори, объявило о 
создании вокруг него исключительной экономической зоны [12]. 

Понятны и причины и того, что Китай, заведомо осознавая твердое 
желание южнокорейской стороны отстоять свои интересы в Восточно-
Китайском море, тем не менее, старается отстоять свое право на владение 
акваторией, включающей «остров Иодо». Самой важной причиной являет-
ся экономическая составляющая. В условиях, когда потребление нефти в 
Китае в ближайшие 15 лет может увеличиться в несколько раз, нежели ее 
добыча, и когда уже сейчас приходится импортировать до 45 % процентов 
потребляемой внутри страны нефти, одной из первоочередных задач в этой 
ситуации становится расширение районов поиска углеводородов на конти-
нентальном шельфе [13]. 

В 1969 г. был опубликован так называемый «доклад Эмери» о воз-
можном наличии больших запасов нефти на континентальном шельфе в 
районе Желтого моря и к югу от острова Чечжудо [14]. Сразу после опуб-
ликования этого доклада основные экономические конкуренты Китая в 
Северо-Восточной Азии – Япония и Южная Корея, а также Тайвань, нача-
ли вести активное исследование континентального шельфа в Восточно-
Китайском море, тем самым, пытаясь отхватить у своего соседа «жирный 
кусок от общего пирога». В 1974 г. Южная Корея и Япония заключили 
между собой соглашении о совместном освоении континентального шель-
фа в южной части Восточно-Китайском море, на что внешнеполитическое 
ведомство КНР выразило недовольство, считая этот договор «вторжением 
в суверенитет Китая» [15] и заявляя о необходимости заключать подобные 
соглашения на основе договоренности с китайской стороной 
[16]. Несмотря на неоднократные заявления МИД Китая о нежелательно-
сти ведения экономической деятельности на континентальном шельфе, 
Южная Корея и Япония продолжали совместное освоение морского дна, 
что вынудило китайское правительство в начале 1990-х гг. начать активное 
исследование континентального шельфа в Восточно-Китайском море. Тем 
не менее, попытки расширения своих экономических интересов южноко-
рейской стороной, по всей видимости, вызывает новые озабоченности у 
китайского руководства, толкая его на затяжные споры по поводу разгра-
ничения морского пространства в Восточно-Китайском море. 

По мнению южнокорейских исследователей, попытка Китая претен-
довать на морское пространство, включающее «остров Иодо», имеет и во-
енно-стратегическую значимость. В условиях, когда Китай стремится рас-
ширить свое политическое влияние в мире, разграничение исключитель-
ной экономической зоны на условиях китайской стороны может привести 
к увеличению военного присутствия военно-морского флота Китая в Вос-
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точно-Китайском море, что может создать угрозу национальной безопас-
ности не только Кореи, но и Японии [17]. 

В ситуации, когда Китай и Южная Корея не желают идти друг другу 
на уступки, что отражается в блокировании различных предложений с 
обеих сторон, наиболее актуальным видится решение данной проблемы на 
основе компромисса. 

Понимая, что китайская сторона требует проведения линии исклю-
чительной зоны в Восточно-Китайском море между Китаем и Южной Ко-
реей на условиях, ущемляющих законные права другой стороны, необхо-
димо признать справедливость требования южнокорейского руководства 
провести границу морского пространства, которая находилась бы на рав-
ном удалении от побережья Китая и Кореи. Демаркация морского про-
странства между Китаем и двумя Кореями уже официально проведена на 
подобных условиях. Теперь двум государствам остается продолжить нача-
тое дело и заключить подобное соглашение по Восточно-Китайскому мо-
рю, «не изобретая велосипед». 

С другой стороны, обеим сторонам необходимо договориться о со-
вместном использовании морских ресурсов в районах, прилегающих к ри-
фу Иодо. Совместная деятельность в изучении морского пространства 
принесет только пользу в научном и экономическом плане. В противном 
случае, перманентные выяснения отношений по поводу приоритетности 
прав принадлежности на те или иные районы морского пространства могут 
привести лишь к негативным явлениям, не способствующим как развитию 
межгосударственных отношений, так и стратегическому развитию научно-
го и экономического потенциала каждой из сторон. 
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Восточный Тимор. Причина конфликта: 

этноконфессиональный фактор?! 
В конфликтном противостоянии существуют два основных слоя: 

верхний, определяемый социально-экономическими и политическими па-
раметрами, и нижний – ценности и традиции, свидетельствующий о нали-
чии или отсутствии «культуры согласия» в обществе. Этот нижний слой 
более всего соотносится с собственно процедурными факторами и во мно-
гом определяет ориентацию на совместные или односторонние решения. 
При этом социально-культурные и социально-психологические предпо-
сылки конфликтов вплетены в ткань экономико-политических настолько 
тесно, что порой их автономное исследование представляется делом весь-
ма сложным. 

Оккупация Индонезией Восточного Тимора 9 декабря 1975 г., после 
того как его Революционный фронт национального освобождения (ФРЕ-
ЛИТИН) 28 ноября того же года провозгласил создание Народно-
демократической республики Восточный Тимор, была вызвана внешней 
политикой правительства индонезийского генерала Сухарто, пришедшего 
к власти во главе военных и правых сил в 1967 г. 

Запрещение деятельности левых партий в стране и проведение т.н. 
политики «нового порядка» привело к тому, что в Индонезии на передний 
план политической жизни вышли исламские партии и, прежде всего, Ма-
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шуми и Нахдатул Улама. В 1973 г. произошло слияние четырех мусульман-
ских партий в единую Партию единства и развития, ставившие своей зада-
чей создание в Индонезии мусульманского теократического государства. 

Однако изначально сильное влияние на политическую жизнь страны 
оказывала армия, ставшая одной из «функциональных групп» в парламен-
те. Именно при ее участии Индонезия присоединила в 1963 г. остававшую-
ся за Голландией территорию Западного Ириана (западная часть о-ва Но-
вая Гвинея). Более того, военным удалось объединить под своим контро-
лем часть «функциональных групп» и создать Объединенный секретариат 
(Голкар), который с 1972 г. и вплоть до 1998 г. совместно с депутатами от 
армии занимал более 80 % мест в Народном консультативном конгрессе. 

В тоже время в Индонезии заметно активизировалась деятельность 
христианских общин. Получая значительную материальную помощь от 
международных и иностранных христианских организаций, индонезийские 
католические и протестантские общества стали строить церкви, открывать 
школы, больницы и приюты в районах, где большинство населения испо-
ведовало ислам. Христианские миссии давали населению кредиты на 
льготных условиях, предоставляли крестьянам скот и помогали трактора-
ми обрабатывать крестьянские наделы и т.п. Единственным требованием 
при этом было посещение церковной службы хотя бы раз в неделю. Дея-
тельность христианских миссий имела определенный успех, особенно сре-
ди простого народа, в исламских верованиях которого было сильное влия-
ние доисламских индо-буддийских и анимистических традиций. 

Рост активности христианских обществ вызывал резко отрицатель-
ную реакцию со стороны местных мусульманских религиозных деятелей, 
которые до этого занимали доминирующее положение в деревне. Помощь 
бедным слоям населения, осуществлявшаяся христианскими миссиями, 
подрывала также и экономический контроль исламских лидеров над на-
селением, поскольку они сдавали крестьянам землю в аренду и занима-
лись торгово-ростовщическими операциями. В тоже время мусульман-
ские организации, не получая регулярной помощи из-за границы, не име-
ли достаточно сил и средств, чтобы противопоставить собственные соци-
ально-экономические мероприятия деятельности христианских миссий. 
Не удалась им и попытка пресечь активность христианских общин зако-
нодательным путем. 

В стране вспыхнула христианско-мусульманская вражда, доходив-
шая до кровавых столкновений. Более того, в обстановке обострения меж-
религиозных противоречий, правительство президента Сухарто, вопреки 
ожиданиям представителей мусульманских кругов, не стало на их сторону, 
а призвало к установлению мира и гармонии между приверженцами всех 
религий. 
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В 1980 г. правительство Индонезии создало межрелигиозный кон-
сультативный комитет, в который вошли представители мусульманского 
Совета улемов, конфессиональных центров христиан и других религий, 
министерства религии. Комитету поручалось обеспечить согласие внутри 
конфессиональных общин, между этими общинами, а также между ве-
рующими и правительством. Религиозным общинам вменялось в обязан-
ность руководство принципами Панчасила: национализм – как принцип 
единого государства; интернационализм – как принцип равноправия Ин-
донезии на мировой арене и отрицание шовинизма; суверенитет народа – 
основанный на традиционной общинной системе; социальное благоденст-
вие – справедливость для всего народа; свобода вероисповедания и веро-
терпимость. 

Таким образом, правительство Индонезии отвергало претензии му-
сульманских кругов на особое положение ислама в индонезийском госу-
дарстве и обществе. 

Тем не менее, новый всплеск мусульманско-христианских конфлик-
тов произошел на рубеже XIX–ХХ вв. В июле 1998 г. в г. Джакарте была 
сожжена христианская церковь. В ноябре в одном из районов Джакарты 
произошло нападение мусульман на игорные дома, охранявшиеся хри-
стианами. Нападение переросло в разгром христианских храмов и школ в 
этом районе. 

Именно эти антихристианские выступления спровоцировали антиму-
сульманское насилие в городе Купанг в Западном Тиморе. Там в конце 
1998 г. толпы разгневанных христиан жгли и громили мусульманские ме-
чети, дома и магазины. Вполне очевидно, что это во многом повлияли на 
сложную внутриполитическую обстановку в Восточном Тиморе, незакон-
но включенном с 1975 г. в состав Индонезии в качестве ее 27-й провинции, 
несмотря на то, что ООН признала захват Восточного Тимора Индонезией 
незаконным. 

Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН неоднократно 
призывали Индонезию вывести свои войска из Восточного Тимора, одна-
ко Индонезия сохранила свои войска на оккупированных территориях 
под видом «добровольцев». В 1998 г. после отстранения президента Ин-
донезии Сухарто от власти, Джакарта предложила Восточному Тимору 
широкую автономию и особый статус, однако отказалась предоставить 
ему независимость. 

30 августа 1999 г. в Тиморе состоялся референдум под эгидой ООН, 
в ходе которого за независимость от Индонезии высказались 78,5 % жите-
лей этой территории. Голосование сопровождалось очередным всплеском 
насилия. Среди погибших были наблюдатели ООН. В результате в Вос-
точный Тимор были введены войска ООН, которые смогли установить в 
стране некоторое подобие законности и порядка. По результатам референ-
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дума Индонезия признала независимость Восточного Тимора. 30 октября 
1999 г. последние индонезийские войска ушли из страны. Так закончился 
450-летний период колониальной оккупации Восточного Тимора. 

Необходимо отметить тот факт, что большая часть населения Вос-
точного Тимора населения является христианами, исповедуя католическую 
религию. Среди туземных жителей – тетумов, бунаков, такоде, мамбаев, 
макасаев и пр. также имеют место и первобытные религии, культ предков 
и аграрные культы. Важно и то, что в период событий 1999 г. епископ Вос-
точного Тимора Белу находился в стране, и его резиденция неоднократно 
подвергалась нападениям со стороны военизированных формирований и 
групп, являвшихся сторонниками присоединения Восточного Тимора к 
Индонезии. Накануне референдума епископ Белу призывал восточных ти-
морцев голосовать за независимость, оказывал помощь простым жителям, 
нуждавшимся в пище и крове. 

Демонстративный эффект отделения Восточного Тимора от Индоне-
зии в результате референдума 1999 г. явился одной из причин подъема ис-
ламского сепаратизма в Индонезии на севере о. Суматры в провинции Аче. 
Здесь значительно расширилось влияние организации ГАМ («Движение за 
свободу Аче»). Ее представители вытесняли эмигрантов, парализовали 
деятельность государственных органов власти, а в переговорах с цен-
тральным правительством настаивали на независимости Аче. Более того, 
сепаратисты усилили пропаганду своих целей на международной арене, 
образовав руководящий центр движения в Швеции. 

С 1988 по 2003 г. в конфликте на Аче погибло более 4 тыс. чел. 
Только в 2005 г. повстанцы сложили оружие. В соответствии с достигну-
тыми договоренностями с правительством Индонезии провинция получила 
значительную автономию. В ней разрешено вводить законы шариата и 
создавать исламские суды. 

Таким образом, вполне очевидно, что одной из причин конфликта, 
назревшего в Восточном Тиморе, явился религиозный фактор. Его населе-
ние, воспитывавшееся в течение 450 лет на культурных ценностях христи-
анства, так и не смогло воспринять ислам, который исповедуют 88 % насе-
ления Индонезии, оккупировавшей Восточный Тимор с 1975 по 1999 гг. 

И как в связи с этим можно не согласиться с положениями концеп-
ции известного американского политолога Сэмюэля Хантингтона о т.н. 
римленде – своеобразном межцивилизационном фронтире, разделяющим 
христианскую и исламскую цивилизацию. В данном случае граница двух 
мировых религиозных культур прошла через Восточный Тимор, форпост 
христианской цивилизации в Южно-Тихоокеанском регионе. Очень веро-
ятно, что именно там, на микроуровне, население соседних межцивилиза-
ционных регионов, «заряженное рубежной энергетикой», оспаривало тер-
ритории и демонстрировало превосходство своих культурных традиций. 
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Канада и Арктика: политика и проблемы 

Арктический вопрос – одна из наиболее актуальных тем во внешней 
политике Канады, и его продвижение является приоритетной задачей всех 
федеральных ведомств. Именно поэтому министр иностранных дел Кана-
ды Джон Бэрд [1] выбрал эту тему в качестве фактически первого публич-
ного выступления перед дипкорпусом в новом статусе [2]. 

С приходом к власти правительства консерваторов канадская внеш-
няя политика в арктическом регионе не претерпела значительных измене-
ний. Канада по-прежнему предпринимает все разрешенные международ-
ным законодательством меры по защите своего суверенитета на севере, 
включая меры по защите своих экономических интересов на континен-
тальном шельфе и по контролю внутренних водных путей. 

Канада намерена продолжать переговоры с Данией относительно 
спорных территорий (территориальная принадлежность острова Ханс), а 
также с США и Данией относительно статуса судоходных путей (пути в 
море Бофорта и в море Линкольна) [3]. Канада будет усиливать развитие 
своих северных территорий, включая предоставление преференций добы-
вающим компаниям, а также свое военное присутствие в регионе. Кроме 
того, в декабре 2013 г. Канада подала заявку в Комиссию по разделу кон-
тинентального шельфа, в соответствии с которой канадский континенталь-
ный шельф должен быть значительно увеличен. 

В 2013 г. двухлетнее председательство в Арктическом совете пере-
шло от Швеции к Канаде. Таким образом, сегодня у Канады хорошая воз-
можность координировать сотрудничество и продвигать североамерикан-
ские интересы в Арктическом совете.  

Канадский сектор Арктики по своей величине (25 %) уступает толь-
ко российскому (40 %). Канада входит в пятерку так называемых «офици-
альных» арктических государств (помимо нее – США, Россия, Дания и 
Норвегия). Согласно современному международному праву, они имеют 
преимущественные юридические основания для экономического освоения 
прилегающего арктического шельфа [4]. 

Основной интерес для Канады представляет перспектива разработки 
нефтегазовых месторождений. Наряду с традиционными месторождениями 
нефти и газа, в прибрежной зоне канадской Арктики находятся огромные 
запасы гидрата метана. Если будет налажена его промышленная добыча, то 
этих запасов хватит на несколько сотен лет. Однако до сих пор около трети 
разведанных запасов нефти и газа Канады не используются. Пока еще не 
разработаны достаточно безопасные технологии, и Канада не ведет буре-
ния на своем арктическом шельфе. Не проработан и механизм страхового 



52 

 

обеспечения на случай крупной аварии или возникновения угрозы окру-
жающей среде. Помимо нефтегазовых ресурсов, на канадском Севере рас-
положены значительные запасы ценных минералов: залежи алмазов, меди, 
цинка, ртути, золота, редкоземельных металлов, урана. 

Таяние полярных льдов увеличивает время навигации по так назы-
ваемому Северо-западному проходу, на контроль над которым претендует 
Канада. В случае освобождения ото льда этот пролив будет сопоставим по 
экономической привлекательности с Северным морским путем (СМП) во-
круг арктического побережья России. Дело в том, что он значительно со-
кращает путь из Восточной Азии в Европу и Восточное побережье США и 
Канады (по сравнению с маршрутом через Панамский канал). К тому же для 
прохода по нему не требуется транзитных платежей [5]. 

Канада, как и Россия, придерживается секторального принципа де-
ления арктических пространств, который нацелен на обеспечение контроля 
над арктическими пространствами вплоть до Северного полюса (т.е. раз-
граничительная линия условно проводится от Северного полюса по мери-
диану до крайних восточной и западной точек континентального арктиче-
ского побережья Канады). 

В Канаде понятие «Север» шире понятия «Арктика». Географически 
в него включаются территории не только севернее, но и южнее Полярного 
круга: Северо-западные территории, территории Нунавут и Юкон, а также 
острова и водные пространства до Северного полюса включительно. На 
канадский Север приходится 40 % сухопутной территории страны, но 
проживает там только 107 тыс. человек. Как уже отмечалось, морские гра-
ницы, идущие от арктического побережья Канады в направлении Северно-
го полюса, определяются Оттавой в соответствии с секторальным принци-
пом. Канадский Север освоен в гораздо меньшей степени, чем Арктиче-
ская зона России, как в социально-экономическом, так и в военном отно-
шении. Поэтому основный смысл арктической политики Оттавы состоит в 
комплексном освоении этого региона. 

Основные направления стратегии, изложенные в правительственном 
документе «Северная стратегия Канады: наш Север, наше наследие, наше 
будущее» (2009 г.), заключаются в следующем: 

- защита суверенитета Канады в арктическом секторе. Планируется 
наращивание военного присутствия для усиления контроля над сухопут-
ными территориями, морским и воздушным пространствами Арктики; 

- обеспечение социально-экономического развития канадского Севе-
ра. Речь идет о ежегодных дотациях северным территориям в размере 2,5 
млрд долл. на развитие системы здравоохранения, образования и социаль-
ного обслуживания. Главными источниками благосостояния в ближайшей 
перспективе будут разработка нефтегазовых месторождений недалеко от 
устья реки Маккензи и добыча алмазов; 
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- защита окружающей среды и адаптация к изменениям климата. Эко-
номическое планирование будет учитывать сбережение экосистем, создание 
национальных парков, переход на источники энергии, которые не сопрово-
ждаются выбросами углерода в атмосферу, участие в создании междуна-
родных стандартов, регулирующих хозяйственную деятельность в Арктике; 

- развитие самоуправления, хозяйственной и политической активно-
сти северных территорий как части политики по освоению Севера. Помимо 
федеральных дотаций на эти цели направляются доходы от добычи полез-
ных ископаемых путем передачи общинам коренных народностей в собст-
венность части прибыльных объектов (газовые трубопроводы и пр.) [6]. 

Очевидно, что большинство приоритетов политики Оттавы в аркти-
ческом регионе лежат в сфере обеспечения устойчивого социально-
экономического и экологического развития канадского Севера. Арктиче-
ская стратегия Канады имеет скорее внутреннюю, чем внешнюю направ-
ленность (это сближает ее с российской политикой на Крайнем Севере). 

Военно-политический аспект – важный, но не определяющий в Се-
верной стратегии Оттавы. Для Канады прямые военные угрозы в арктиче-
ском регионе отсутствуют. Главный мотив обеспечения и даже определен-
ного наращивания военного присутствия Канады в регионе состоит в том, 
что сегодня она не имеет ни ресурсов для реального контроля над огром-
ными пространствами Крайнего Севера, ни опыта военных операций в 
Арктике. Канада исторически не проявляла заметной военной активности в 
Арктике. В годы «холодной войны» она во многом полагалась на США и 
поэтому не имеет здесь оборудованных глубоководных портов, развитых 
систем коммуникаций и связи, ледоколов и значительных вооруженных 
формирований.  

Задачи военного характера, поставленные в Северной стратегии Ка-
нады, весьма ограничены по своим масштабам и направлены в основном 
на ликвидацию очевидных «брешей» в системе национальной безопасно-
сти на арктическом направлении и защиту экономических интересов стра-
ны в данном регионе. Начиная с 2008 г. Канада проводит в Арктике еже-
годные широкомасштабные военные и военно-морские учения под кодо-
вым названием «Nanook» (в эскимосской мифологии – полярный медведь) 
[7]. С марта 2013 г. эти учения получили на названия «Нуналивут» – что на 
языке инуитов-эскимосов Нуналивут означает «наша земля» [8]. 

Именно в 2007 г. российская подлодка установила на арктическом 
дне флаг России из титана, тогдашний министр иностранных дел Канады 
Питер Маккей раздраженно заметил: «Мы живем не в XV веке. Нельзя 
просто так разъезжать по миру, расставляя свои флаги» [9]. Глава канад-
ского внешнеполитического ведомства Лоренс Кэннон во время визита в 
Москву в октябре 2010 г. высказался еще определеннее: «Арктика – часть 
нашей страны, была, есть и всегда будет» [10].  
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Наряду с Россией и Данией, Канада претендует на расширение сво-
его шельфа за счет подводного хребта Ломоносова путем подачи соответ-
ствующей заявки в Комиссию ООН по границам континентального шель-
фа. Именно с целью доказать, что данный хребет является продолжением 
североамериканской континентальной платформы, в 2008–2009 гг. прово-
дились совместные американо-канадские исследования по изучению 
шельфа к северу от Аляски до хребта Альфа-Менделеева и на восток до 
Канадского арктического архипелага. Россия готовит аналогичную заявку 
(и уже подавала ее в 2001 г., правда, безуспешно), так что в этом вопросе 
Россия и Канада выступают оппонентами. 

Претензии на хребет Ломоносова – не единственный территориаль-
ный спор Оттавы со своими арктическими соседями. Канада также оспари-
вает у Дании принадлежность небольшого (площадью всего 1,3 км²) не-
обитаемого острова Ханс (этот конфликт уже близок к урегулированию) и 
разграничительную линию в море Линкольна. У США Канада оспаривает 
морскую границу в море Бофорта, где предположительно находятся запасы 
нефти и газа, а также статус Северо-западного прохода (Канада настаивает 
на своих суверенных правах на этот проход, а США считают его междуна-
родными водами) [11]. Однако эти споры не считаются настолько серьез-
ными, чтобы препятствовать сотрудничеству с этими государствами, в том 
числе в военно-политической сфере. 

Стремясь ликвидировать свое отставание в сфере обеспечения воен-
ной безопасности в Арктике, Оттава в последние годы взяла курс на рас-
ширение своего военного присутствия в регионе. В частности, намечено 
строительство военного тренировочного центра на берегу Северо-
западного прохода в местечке Резолют-Бэй (595 км от Северного полюса) 
и объектов морской инфраструктуры. Для усиления возможностей Службы 
береговой охраны запланировано строительство глубоководного причала 
(г. Нанисивик), нового ледокола «Diefenbaker» и трех патрульных кораб-
лей, способных действовать в ледовой обстановке. Для мониторинга арк-
тических пространств будут использоваться новейший канадский косми-
ческий спутник типа «RADARSAT-II», а также возможности совместной 
канадско-американской системы НОРАД, разведывательной станции пере-
хвата сигналов в местечке Элерт (о. Элсмир, Канадский арктический архи-
пелаг). Намечены программы по модернизации и увеличению подразделе-
ний канадских рейнджеров к концу 2012 г. до 5 тыс. человек [12]. Они на-
бираются в основном из местного коренного населения и должны вести 
наблюдение и проводить поисково-спасательные операции в арктических 
условиях. 

В 2010 г. правительство Канады объявило о закупке у США 65 но-
вейших истребителей F-35 Lightning II на общую сумму 16 млрд долл., 
включающую обслуживание самолетов в течение двадцати лет [13]. Прав-
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да, не совсем понятно, против кого канадцы намерены их использовать в 
Арктике. Дело в том, что F-35 предназначены для выполнения тактических 
задач по поддержке наземных операций, бомбометанию и ведению ближ-
него воздушного боя, однако высадку войск на территории канадского Се-
вера никто из арктических игроков не планирует, и пара устаревших рос-
сийских бомбардировщиков, выполняющих в основном тренировочные 
полеты до воздушной границы Канады, не представляет собой сколько-
нибудь серьезной угрозы.  

По мнению экспертов Канадского института обороны и внешней 
политики, эти закупки скорее – гарантия безопасности на будущее, чем 
ответ на сегодняшние вызовы. По другим оценкам, для Канады актуаль-
ны иные задачи: развитие патрульной авиации для наблюдения за побе-
режьем и наращивание морской мощи. Эти и другие инициативы приве-
ли к удвоению общих военных расходов Канады по сравнению с концом 
1990-х годов [14]. 

С 2008 г. Канада начала проводить в Арктике регулярные учения 
собственных вооруженных сил, а также маневры с участием других госу-
дарств. Заявленная цель – защита суверенитета Канады на Крайнем Севе-
ре. Приглашать на подобные учения Россию Канада не планирует. Канада, 
США и Дания в Арктике совместно не только проводят учения, но и вы-
полняют патрульные функции, а также отрабатывают операции по спасе-
нию на водах. 

Впрочем, эксперты призывают не переоценивать значимость этих 
канадских военных приготовлений, так как, по их мнению, это скорее де-
монстрация готовности защищать своих экономические интересы и отве-
чать на «нетрадиционные» (невоенные) вызовы в регионе, чем подготовка 
к широкомасштабному военному конфликту. Для последнего у Канады нет 
ни желания, ни материально-технических возможностей. В сфере страте-
гической обороны Оттава по-прежнему намеревается полагаться на США. 
Этот сценарий представляется ей наиболее выгодным в финансовом и 
функциональном отношениях. 

К сожалению, Северная стратегия Канады часто становится залож-
ницей предвыборных баталий. Политики, принадлежащие к разным лаге-
рям, учитывают тот факт, что большинство канадцев считают: подтвер-
ждение суверенных прав на Арктику – приоритет номер один во внешней 
политике страны. По данным опросов общественного мнения, 40 % канад-
цев являются сторонниками «жесткой линии» в этом вопросе. В период 
парламентских избирательных кампаний арктическую «карту» особенно 
часто разыгрывают канадские консерваторы. Например, их глава, премьер-
министр Канады С. Харпер [15] часто выступает с антироссийскими и про-
американскими заявлениями. Несмотря на то, что далеко не все канадцы 
одобряют антироссийскую риторику С. Харпера, подобные действия ка-
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надского руководства не способствуют сближению позиций Москвы и От-
тавы по арктическим вопросам. 

Несмотря на то, что Россия и Канада соперничают в вопросе о разде-
ле арктических пространств, они придерживаются некоторых общих прин-
ципов, которые делают возможным их сотрудничество даже в этой про-
блемной сфере. Правовой основой российско-канадских отношений явля-
ются политический Договор о согласии и сотрудничестве от 19 июня 
1992 г. и ряд экономических соглашений: о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений (1991 г.); о торговых и коммерческих отношениях (1992 
г.); об экономическом сотрудничестве (1993 г.); об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в от-
ношении налогов на доходы и имущество (1995 г.); о воздушном сообще-
нии; о принципах и основах сотрудничества между субъектами Российской 
Федерации и провинциями и территориями Канады (2000 г.); о сотрудни-
честве в области мирного использования атома (1989 г.). 

Существует и ряд документов, непосредственно посвященных арк-
тическим вопросам. Так, 18 декабря 2000 г. было подписано Совместное 
российско-канадское заявление о сотрудничестве в Арктике и на Севере, в 
котором были намечены основные направления двустороннего взаимодей-
ствия в регионе. В ноябре 2007 г. во время визита в Канаду председателя 
правительства РФ был заключен ряд отраслевых соглашений: по россий-
ско-канадскому сотрудничеству в Арктике, об использовании атомной 
энергии в мирных целях, в области сельского хозяйства, рыболовства, ве-
теринарного и фитосанитарного контроля, в финансовой области. 

Несмотря на наличие конфликтогенного потенциала, у России и 
Канады имеется немало возможностей для налаживания арктического 
сотрудничества. 

Так проект «Северный воздушный мост» предполагает создание 
комплексной системы связи в арктических широтах (в частности, путем 
запуска спутников на высокоэллиптическую орбиту и развития необходи-
мой наземной инфраструктуры) для обеспечения авиационного сообщения 
между аэропортами городов Красноярск и Виннипег. Другой проект – 
«Арктический мост» – предполагает обеспечение кроссполярных морских 
перевозок между портами Мурманск и Черчилл [16]. 

Наиболее крупные совместные инвестиционные проекты в россий-
ской Арктике включают: 

 покупку и освоение золоторудных месторождений «Купол» и 
«Двойное» на Чукотке (компания «Kinross Gold»); 

 разработку серебряно-полиметаллического месторождения «Ман-
газейское» в Якутии (ЗАО «Прогноз»/«Silver Bear Resources»); 
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 выполнение проектных работ и поставку оборудования по третьей 
фазе строительства проекта «Коряга нефтяные поля» в Ненецком автоном-
ном округе («Глобалстрой Инжиниринг»/«SNC LAVALIN»); 

 освоение месторождения «Федорова тундра» (Мурманская об-
ласть); 

 освоение канадской технологии «холодный асфальт» в строитель-
стве автодорог в условиях экстремального климата Арктики (Якутия); 

 разработку и производство арктических мореходных вездеходов на 
воздухоопорных гусеницах; 

 содействие внедрению на территории Ненецкого автономного ок-
руга ветродизельных комплексов, приспособленных для работы в арктиче-
ских условиях и пр. 

В подписанном 2 июня 2011 г. Совместном российско-канадском за-
явлении о сотрудничестве в области науки, техники и инноваций говори-
лось, что стороны считают приоритетной совместную деятельность в сле-
дующих областях: энергия и энергоэффективность, нанотехнологии, био-
медицинские технологии, исследование климата и Арктики [17]. При от-
сутствии ледоколов, специальных судов для ведения исследований в ледо-
вых условиях, надежных систем космической связи Канада заинтересована 
в привлечении соответствующего потенциала России для проведения со-
вместных научных исследований в регионе. Многочисленные научно-
образовательные проекты России и Канады также включают сотрудниче-
ство канадских университетов с Северным (Арктическим) университетом 
(г. Архангельск). 

Рабочая группа по Арктике и Северу МЭК реализует целый комплекс 
проектов по программе «Сохранение и восстановление биологического раз-
нообразия северных территорий и защита окружающей среды, сотрудниче-
ство в области сельского и лесного хозяйства» [18]. В соответствии с рос-
сийско-канадской Декларацией о сотрудничестве в Арктике (2000 г.) реали-
зуется ряд программ, нацеленных на создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности коренных народов Севера. Одна из таких программ – 
«Обмен опытом управления северными территориями», стартовавшая в 
2011 г., осуществляется при участии аппарата полномочного представителя 
президента РФ в Сибирском федеральном округе и Министерства по делам 
индейцев и развитию севера Канады. Научным сопровождением занимается 
Институт экономики и организации промышленного производства Северно-
го отделения РАН [19]. 

В 2006–2009 гг. при участии Канадского агентства международного 
развития, Минрегионразвития РФ, а также ряда российских организаций 
по делам малочисленных северных народов была реализована российско-
канадская программа сотрудничества по развитию Севера. Она проводи-
лась на территории Ямало-Ненецкого АО, Ханты-Мансийского АО и Ха-
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баровского края. Среди ее проектов, направленных в основном на гумани-
тарное сотрудничество, – развитие природопользования и малого бизнеса. 

Тем не менее, в конце 2013 г. наметился ряд разногласий в канадско 
российских отношениях. В декабре 2013 г. Канада решила последовать 
примеру России и Дании и обосновать свои права на часть арктического 
шельфа вплоть до Северного полюса подав заявку в Комиссию ООН по 
морскому праву. Спорное с Россией перекрытие территорий составит око-
ло 29 тысяч квадратных морских миль. «Претензии Оттавы на арктическое 
дно угрожают войной с Россией» – под таким заголовком вышла статья в 
канадской газете The Globe and Mail [20]. 

Решение озвучил премьер-министр Канады Стивен Харпер. «Я рас-
порядился включить Северный полюс в заявку на расширение границ арк-
тического шельфа страны», – цитирует газета. Это будет предварительная 
заявка с тем, чтобы застолбить право на дальнейшие исследования, на ко-
торые уже затрачено девять лет интенсивных исследовательских работ и 
200 миллионов долларов. Канадцы претендуют на дополнительные 656 
тысяч квадратных миль арктического шельфа. 

В соответствии с Конвенцией по морскому праву Организации Объ-
единенных Наций, страны имеют право в дополнение к 13,6-мильной зоне 
своих территориальных вод и к 200-мильной исключительной экономиче-
ской зоны (ИЭЗ), еще право на дополнительные участки морского дна, ес-
ли смогут доказать что они являются продолжением их континентального 
шельфа. 

Россия, претендует на дополнительные 1,2 миллиона квадратных ки-
лометров шельфа и подала соответствующий обоснованный иск в 2002 г. 
Дания претендует на 62 тысячи квадратных километров, подала иск в кон-
це ноября, и вот Канада вскочила в последний момент в уходящий поезд. 
Из других стран, имеющих выход в Северный Ледовитый океан, Норве-
гия – уже свои претензии удовлетворила, получив в 2009 г. права на до-
полнительное пользование 235 тысячами квадратных километров шельфа. 
Исландия таких исков пока не выдвигает. США претендовать на дополни-
тельный шельф не могут, поскольку сенат Конгресса не ратифицировал 
данную Конвенцию [21]. 

Джон Гейгер, главный исполнительный директор канадского Коро-
левского географического общества считает, что «обычные канадцы» 
одобрят инициативу премьера Харпера. «Они ожидают самых твердых 
усилий со стороны федерального правительства, чтобы защитить наш су-
веренитет в Арктике и … дипломатические тонкости должны отступить на 
второй план» [22]. «Мы все задействовали научные, технические и юриди-
ческие ресурсы всего правительства для определения того, где именно на-
чинается и заканчивается наш континентальный шельф. И мы будем доби-
ваться международного признания наших претензий», – заявил канадскому 
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телевидению CBC министр иностранных дел страны Джон Бэрд. Он также 
добавил, что главной задачей Оттавы, которая потратила 200 миллионов 
долларов на исследования в Арктике, является «распространение канад-
ского суверенитета на максимально возможную в географическом отноше-
нии территорию». По мнению правительства Страны кленового листа, са-
мая северная точка на планете также должна принадлежать Канаде, по-
скольку в Оттаве «всегда верили в то, что Северный полюс принадлежит 
канадцам» [23]. 

Впрочем, даже канадские эксперты признают – убедительных дан-
ных о том, что ведущий к Северному полюсу хребет Ломоносова относит-
ся к континентальному шельфу, у североамериканской страны нет. В связи 
с этим канадская газета The Globe and Mail, сообщила, что заявление Джо-
на Бэрда стало первым официальным притязанием Оттавы на «шапку ми-
ра», включения которой в свои границы добивается Россия и Дания [24]. А 
эксперт по международному праву Майкл Байерс, указывает, что сейчас из 
трех стран, претендующих на включение Северного полюса в состав своих 
территорий (Россия, Дания, Канада), больше всего шансов у Дании. «Через 
пять, 10 или 20 лет нам придется признать, что Северный полюс не являет-
ся канадским», – отметил он [25].  

В тоже время, по мнению М. Байерса, премьер-министр Канады Сти-
вен Харпер «не хочет, чтобы его публично воспринимали как премьера, 
который отказался от Северного полюса, даже если научные факты не под-
тверждают канадских притязаний» [26]. В апреле этого года канадские 
эксперты предположили, что на усилия Канады по исключению России из 
«большой восьмерки» и самый длинный среди всех стран санкционный 
список против россиян Москва может ответить непредсказуемыми изме-

нениями в области сотрудничества стран в Арктике. И что есть веро-
ятность, что из-за событий вокруг Украины попытка превращения припо-
лярного региона, предположительно крайне богатого энергоносителями, в 
территорию мирного сотрудничества может обернуться неудачей [27]. 

16 апреля 2014 г. министр по вопросам окружающей среды Леона 
Аглукка [28], исполняющая обязанности председателя Арктического сове-
та заявила, что Канада решила бойкотировать намеченное на этой неделе в 
Москве заседание Арктического совета, и что ее решение – знак протеста 
Оттавы против вмешательства Москвы в события на Украине. «В резуль-
тате незаконной оккупации России территории Украины и ее длительных 
провокаций в Крыму, Канада не будет посещать встречи рабочей группы в 
Москве», – говорится в заявлении министра. При этом Канада «продолжит 
поддерживать важную работу Арктического совета» [29].  

В ответ на подобные действия президент России В.В. Путин в конце 
апреля на заседании Совета безопасности страны изложил планы России 
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по созданию в Арктике единой системы базирования надводных кораблей 
и подводных лодок нового поколения. Арктика «остается в сфере наших 
особых интересов», и «мы обязаны принять дополнительные меры, чтобы 
не отставать от партнеров, сохранять российское влияние в регионе, а где-
то и опережать наших партнеров», сказал президент [30]. 

В конце мая 2014 г. по сообщению Globe and Mail премьер-министр 
Канады Стивен Харпер попросил правительственных чиновников перепи-
сать заявку страны на территории Арктики таким образом, чтобы вклю-
чить в нее Северный полюс [31].  

Таким образом, заявка Канады вступает в жесткую конкуренцию с 
российскими интересами за арктические территории, и эта ситуация требу-
ет переговоров между Оттавой и Москвой. В тоже время канадское прави-
тельство ожидает, что заявка на Северный полюс может поступить и от 
Дании. 
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Политика и интересы Китая в условиях  

нового корейского кризиса 
Основным партнером и союзником Северной Кореи на протяжении 

многих лет был и остается Китай. Нынешняя эскалация напряженности на 
Корейском полуострове явилась реальной проблемой не только для США 
и их союзников, но и для КНР. В сложившейся ситуации, отстаивая свои 
собственные интересы, Китаю приходится вести сбалансированную поли-
тику, взаимодействуя как с Вашингтоном, так и с Пхеньяном. 

КНР – единственная страна, обладающая реальными рычагами воз-
действия на КНДР. Во-первых, более 70 % всей внешней торговли Пхень-
яна приходится на Пекин [1], Китай также регулярно поставляет в Север-
ную Корею гуманитарную помощь, годовые объемы которой в среднем со-
ставляют около 200 млн тонн [2]. Во-вторых, будучи единственным союз-
ником своего соседа, Поднебесная способна оказывать политическое влия-
ние на КНДР. При этом стабильное существование Северной Кореи явля-
ется для Китая необходимым: для КНР она играет роль стратегического за-
слона, отделяя китайскую территорию от потенциальных противников и 
угроз, таких как Япония и, конечно, США, чьи военные объекты дислоци-
руются и в Японии, и в Республике Корея. Более того, враждебное отно-
шение Пхеньяна к Вашингтону усиливает ценность «заслона» [3]. 
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Жесткость Пхеньяна в отношении Южной Кореи и США усиливает 
геополитическую потребность Вашингтона в Пекине. Проблемы с Север-
ной Кореей отвлекают США от концентрации на противостоянии Китаю. 
Основной конкурент КНР в регионе, Соединенные Штаты проявили осо-
бую активность в попытке заручиться поддержкой Поднебесной [4]. Так, 
14 марта президент США Барак Обама в телефонном режиме провел пере-
говоры с президентом Китая Си Цзиньпином. Он отметил, что Китаю, 
имеющему традиционно сильное влияние на КНДР, необходимо ужесто-
чить свою позицию в отношении Северной Кореи [5]. В апреле, когда об-
становка обострилась планами КНДР по запуску баллистической ракеты 
«Мусудан», госсекретарь США Джон Керри прибыл с официальным визи-
том в Пекин, в ходе которого он также пытался убедить китайскую сторо-
ну в необходимости проводить более жесткую линию против северокорей-
ской ядерной программы. Таким образом, возможность воздействия на Се-
верную Корею для Китая превратилось в сложившихся условиях в важный 
инструмент в дипломатической войне с Соединенными Штатами. 

Вместе с тем, эскалация напряженности на Корейском полуострове 
поставила Китай в весьма неудобную позицию. С одной стороны сущест-
вование северокорейского режима выгодно КНР, с другой – чрезмерный 
накал обстановки вокруг Пхеньяна способен привести к ущемлению инте-
ресов Пекина в АТР. Действия Северной Кореи, вызвавшие новый корей-
ский кризис явились источником таких негативных для Китая факторов, 
как размещение систем ПРО Соединенными Штатами и акселерация про-
цесса ремилитаризации Японии [7]. 

Наиболее реальной угрозой для Китая на фоне корейского кризиса 
стали планы США по расширению систем ПРО. Вашингтон еще до кризи-
са рассматривал возможность расположения элементов ПРО в Японии, 
причиной тогда выступила попытка Пхеньяна произвести запуск ракеты со 
спутником. В сентябре пресс-секретарь Белого дома Джей Карни сообщил, 
что данные намерения направлены на защиту от ракетной угрозы КНДР. 
Однако следующие провокационные действия Северной Кореи, включаю-
щие успешный запуск спутника, проведение третьих ядерных испытаний и 
угрозы произвести запуск баллистической ракеты, вынудили Соединенные 
Штаты ускорить свои планы в сфере обеспечения противоракетной оборо-
ны. Так, 16 марта министр обороны США Чак Хэйгел объявил о програм-
ме ПРО США до 2017 г. общей стоимостью более 1 млрд долларов. В сво-
ем заявлении он отметил, что принятие данной программы было обуслов-
лено угрозами КНДР нанести превентивный ракетно-ядерный удар по 
США [8]. В данном контексте в ходе своего официального визита в Китай 
14 апреля госсекретарь США Джон Керри предложил в обмен на контрме-
ры Китая по «обузданию» Северной Кореи не разворачивать ракетные ус-
тановки в регионе [9].  
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Япония также остро отреагировала на действия Северной Кореи. В 
частности, после угрозы Пхеньяна произвести запуск баллистической ра-
кеты, Япония незамедлительно приступила к наращиванию противоракет-
ной обороны. В районе Токио были установлены 3 блока системы ПРО 
«PAC-3». В Японском море также были сосредоточены 4 корабля ВМС 
Японии, оснащенные системами ПВО «Aegis» [10]. 

В апреле 2013 г. Министерство обороны США направило заказ аме-
риканской компании «Lockheed Martin» на сумму 65 млн долларов с целью 
модернизации систем ПВО Японии «Aegis». Ожидается, что процесс мо-
дификации систем будет завершен к январю 2017 г. [11].  

Данные меры Вашингтона и Токио способны подорвать стратегиче-
ские позиции Пекина и тем самым потребовали незамедлительной реак-
ции. На начальном этапе возникшей напряженности Китай не принимал 
действенных шагов по отношению к Северной Корее, меры Пекина своди-
лись лишь к заявлениям о необходимости денуклеаризации Корейского 
полуострова. Такая линия Китая прослеживается в заявлениях министра 
иностранных дел Китая Ян Цзечи 22 февраля [12] и представителя МИД 
КНР Хуа Чуньин 16 апреля [13]. 

Однако с накалом обстановки, а, соответственно, с увеличивающейся 
вероятностью ущемления интересов КНР в регионе реакция Пекина уже-
сточилась. Китай 6 марта поддержал резолюцию ООН 2094, осуждающую 
ядерные испытания, проведенные КНДР 12 февраля 2013 г. Специалисты 
считают, что резолюция ООН и предполагаемые ею санкции не могут су-
щественно повлиять на Пхеньян: он не откажется от ядерной программы 
[14]. Данные меры имели больше демонстрационный характер: Китай, та-
ким образом, пытался показать свою позицию союзнику. Более того, наме-
реваясь наладить отношения с Ваштингтоном – Си Цзиньпин еще в февра-
ле официально заявил о своем главном внешнеполитическом приоритете, 
укрепление отношений с США15 – Китай своими действиями подготовил 
почву для сближения двух стран, при этом особенно не «обидив» КНДР. 

Однако если США увидели «доброжелательные намерения» Китая, 
то Северная Корея его позицию проигнорировала и стала способствовать 
усилению кризиса. Именно на этом этапе Япония и США принимают меры 
по усилению обороноспособности и количественному наращиванию бое-
вой техники, ПРО и ПВО систем вблизи враждебно настроенного государ-
ства. Не дожидаясь усугубления ситуации вблизи своих границ, Китай 
принял меры по ее стабилизации. Следующим шагом Поднебесной яви-
лось решение государственного Банка Китая о закрытии счета Внешторг-
банка КНДР. Пекин попытался показать, что способен нажать на Пхеньян 
с экономической точки зрения. Попытка Северной Кореи ответить Китаю 
традиционным шантажом – захватом 6 мая китайского траулера и требова-
нием выкупа – не дала результатов16. Оказавшись под угрозой экономиче-
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ской блокады, Пхеньян 22 мая послал в Пекин делегацию во главе с замес-
тителем председателя политбюро Корейской народной армии вице-
маршалом Чхве Рен Хэ. Делегация провела встречи с членом ПК Полит-
бюро ЦК Компартии Китая Лю Юньшанем с заведующим отделом между-
народных связей ЦК КПК Ван Цзяжуем. Однако основным событием в хо-
де визита явились переговоры Чхве Рен Хэ с председателем КНР Си 
Цзиньпином, в ходе которых северокорейская сторона выразила готов-
ность Пхеньяна к возобновлению диалога со всеми странами-участницами 
шестисторонних переговоров (Россия, Китая, США, Япония, Республика 
Корея, КНДР) [17]. 

Таким образом, китайская политика в контексте рассматриваемой 
проблемы направлена на стабилизацию обстановки на Корейском полу-
острове и сохранение существующего северокорейского государства. Про-
ведение переговоров между КНР и КНДР во многом снизило взрывоопас-
ность ситуации и в перспективе способно ликвидировать предлог для на-
ращивания Японией и Соединенными Штатами военной мощи в СВА. 
Вместе с этим, новый лидер Китая намерен осуществлять курс на сокра-
щение конфронтационных тенденций между Пекином и Вашингтоном в 
АТР. Ожидается, что для этой цели Китай в определенной степени про-
должит использовать свое влияние на Северную Корею в последующих 
переговорах. 
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Глобализация и современные арктические интересы США 

Арктический регион на сегодняшний день является объектом все 
возрастающего противостояния ведущих государств мира. Его экономиче-
ское и стратегическое значение возрастает по мере усиления процесса тая-
ния арктических льдов и развития процессов глобализации. По оценкам 
американских экспертов, с 1978 г. площадь арктического льда сократилась 
на 25 % [1] Расширяются зоны свободные для судоходства. Таяние льдов и 
новые технологические возможности открывают доступ к запасам нефти и 
газа в регионе, которые составляют 1/5 всех запасов углеводородов на пла-
нете. Геологическая служба США полагает, что на арктический регион 
приходится около 25 % неразведанных мировых запасов углеводородов, 
31 % которых располагаются у побережья Аляски [2]. Регион богат биоре-
сурсами. Северный морской путь и Северо-Западный проход являются 
важнейшими транспортными артериями. Кроме того, со времен «холодной 
войны» Арктика имеет особое военно-стратегическое значение. Здесь про-
легают кратчайшие траектории для пуска баллистических ракет. На Аля-
ске, располагается инфраструктура НОРАД, которая прикрывает США и 
Канаду с северного стратегического направления [3]. В 2008 г. руководство 
НАТО высказалось за расширение военного присутствия в Арктическом 
регионе по мере того, как глобальное потепление будет растапливать се-
верные льды [4]. 

Несмотря на то, что хозяйственное освоение Арктики сопряжено с 
высокими рисками из-за особых климатических условий и требует значи-
тельных вложений в развитие инфраструктуры, коммерческие возможно-
сти региона в условиях глобализации стимулируют ведущие экономики 
мира более активно защищать свои интересы в этом регионе.  

Деятельность приакртических государств регламентируется конвен-
цией ООН по морскому праву 1982 г. Более 160 государств подписали до-
кумент, который определяет порядок использования мирового океана и его 
ресурсов. Опираясь на положения Конвенции, Россия, Норвегия и Канада 
направили свои территориальные притязания в комиссию ООН по конти-
нентальному шельфу. Россия претендует дополнительно на 1,5 млн кв. км 
арктического шельфа включая хребет Ломоносова. Российскую заявку в 
ООН уже рассмотрели и отправили на доработку. Ее повторное рассмот-
рение должно пройти в 2014 г. Норвегия подала заявку на три района в 
Норвежском море, западную часть котловины Нансена в Северном Ледо-
витом океане и район «петля» в Баренцевом море [5]. 

В августе 2007 г. США отправили в Арктику научную экспедицию, 
главной целью которой был анализ строения дна и найти возможности 
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включить фрагмент морского дна в районе северной части Чукотского пла-
то в континентальный шельф США. Однако США не ратифицировали 
конвенцию и не могут приступить к полноценному освоению континен-
тального шельфа.  

В 1980-х гг. американское руководство принимало активное участие 
в разработке этого документа. В этот период арктический регион приобрел 
наибольшее военно-стратегическое значение для СССР и США, активно 
использовавших подводный флот в Северном Ледовитом океане. По заяв-
лению сенатора-республиканца Р. Лугара, она «была задумана во время 
«холодной войны» для защиты жизненно важных интересов в области на-
циональной безопасности, а также морских и экологических интересов 
США от посягательств со стороны Советского Союза и напористых разви-
вающихся государств». По его мнению, конвенция стала «триумфом аме-
риканской дипломатии», поскольку гарантировала, что американские во-
енные и торговые корабли могут свободно проходить у любого побережья, 
через все океанические узкие места и даже через морские линии зарубеж-
ных архипелагов, таких как Индонезия и Филиппины [6]. Однако ряд по-
ложений конвенции вызвали острую критику в США, и президент Р. Рей-
ган отказался ее подписать. 

С окончанием периода «холодной войны» проблема Арктики отошла 
на второй план в политике американских президентов. Лишь активизация 
деятельности приарктических государств в начале ХХI в., в первую оче-
редь России, заставила политическое руководство США вновь вернуться к 
рассмотрению вопроса о конвенции 1982 г. Кроме того, отказ от подписа-
ния и ратификации документа порождал массу противоречий с другими 
державами по вопросам о разграничении морских пространств. Попытки 
ряда стран ввести ограничения деятельности иностранных государств в 
своих территориальных водах поставили под угрозу военно-
стратегические и экономические позиции США.  

В 2007 г. президент Дж. Буш поставил вопрос о присоединении к 
конвенции 1982 г. на обсуждение комитета сената по международным де-
лам. По мнению американского президента, ратификация должна была 
служить национальным интересам США, в том числе морской мобильно-
сти американских вооруженных сил по всему миру. «Это гарантирует за-
щиту суверенных прав США на значительные морские территории, в том 
числе на находящиеся там ценные природные ресурсы», – указывалось в 
заявлении главы Белого дома в 2007 г. На слушаниях комитета сенатор 
Р. Лугар выступил с предупреждением о том, что Россия претендует на по-
тенциальные запасы нефти и газа в Северном Ледовитом океане и что ин-
тересам Соединенных Штатов может быть нанесен «прямой урон», если 
США не ратифицируют конвенцию ООН по морскому праву и не вступят в 
борьбу за полярные энергоресурсы [7]. 
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Вместе с тем, по мнению руководства Белого дома, только измене-
ние ряда положений документа гарантировало в полной мере реализацию 
национальных интересов США. В 2007 г. комитет сената по иностранным 
делам совместно с членами администрации и экспертами подготовил ряд 
заявлений, отражающих позицию США. Замечания касались в первую 
очередь трактовок терминов «военная деятельность» и «мирный проход». 
США настаивали на «праве беспрепятственного мирного, а также транзит-
ного проходов через внутренние моря всех судов, включая военные кораб-
ли, которые могут реализовывать право мирного прохода независимо от 
характера груза, вооружения, вида двигателя, флага, пункта отправления 
или назначения, цели движения». Американское руководство полагало, что 
закрепленное конвенцией право прибрежных государств требовать от дру-
гих стран получения согласия на проведение научных исследований в мор-
ских пространствах, не подразумевает деятельность по поиску и разведке 
природных ресурсов, а также не относится к военной област [8]. Несмотря 
на то, что у конвенции оставалось много противников, опасавшихся, что ее 
подписание поставит США перед необходимостью соблюдать все преду-
смотренные конвенцией международные обязательства, комитет сената по 
иностранным делам в октябре 2007 г. рекомендовал ее ратифицировать. 

В конце мая 2008 г. в Гренландии в городе Илулиссате прошла Арк-
тическая океанская конференция с участием министров иностранных дел 
пяти приарктических государств: России, США, Канады, Норвегии и Да-
нии. Участники конференции заявили, что намерены осуществить «ответ-
ственное управление пространствами этого океана пятью прибрежными 
государствами». Однако встреча министров не разрешила существующих 
противоречий и продемонстрировала болезненное отношение участников к 
попыткам отдельных государств обозначить свое преимущество в Аркти-
ке. Так незадолго до встречи, министр иностранных дел Канады П. Маккей 
заявил, что водружение флагов – это «возврат к XV веку», отреагировав на 
установку российского флага на дне Северного Ледовитого океана. Во-
дружение состоялось в рамках работы научной экспедиции, основной за-
дачей которой было доказать, что подводные хребты Ломоносова и Мен-
делеева, которые тянутся к Гренландии, являются продолжением россий-
ского континентального шельфа. Российский министр С. Лавров в разго-
воре с журналистами назвал слова канадского коллеги «реакцией людей с 
нездоровой психикой» [9]. Администрация Дж. Буша заявила, что флаг 
России под водой на Северном полюсе не имеет никакого юридического 
веса в заявке РФ на территорию морского шельфа. Заместитель официаль-
ного представителя госдепартамента США Т. Кейси заявил, что США не 
имели возможности изучить технические данные, представленные Россией 
в обоснование своей заявки, так как еще не ратифицировали конвенцию 
ООН по морскому праву и не вошли в состав технической комиссии. «Да-
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же если они нарисуют распыленной краской флаг России на шельфовых 
хребтах, это не будет иметь абсолютно никакого значения для технической 
оценки» – подчеркнул Т. Кейси [10]. 

В 12 января 2009 г. администрацией официального Вашингтона была 
опубликована «Директива по арктической политике США», в соответствии 
с которой предполагалось принять меры по обеспечению свободы навига-
ции в регионе, и создать условия для развертывания в нем элементов ПРО. 
В Документе подчеркивалось, что свобода морей является для США «на-
циональным приоритетом». В этой связи отмечалось, что «Северо-
Западный проход является проливом, используемым для международного 
судоходства», а Северный морской путь включает в себя «проливы, ис-
пользуемые для международного судоходства; режим транзитного прохода 
применяется к проходу через эти проливы» [11]. 

На момент прихода к власти администрации демократов мировой 
экономический кризис подорвал веру рядовых американцев в эффектив-
ность внешней политики Дж. Буша. Защита национальных интересов стала 
трактоваться новыми хозяевами Белого дома не только как обеспечение во-
енно-стратегического доминирования США, но и как создание условий для 
стабильного развития американской экономики и разработки механизма 
своевременного реагирований на актуальные вызовы стремительно глоба-
лизирующегося мира. В этих условиях тема изменения климата в Арктике 
стала отправной точкой поиска новой стратегии США по обеспечению на-
циональной безопасности. Вместе с тем, в первый срок президентства Б. 
Обама продолжал следовать в фарватере директивы Дж. Буша. Проблема 
обеспечения американских интересов в Арктике нашла отражение в Страте-
гии национальной безопасности США 2010 г.: «Соединенные Штаты явля-
ются приарктическим государством, у которого есть широкие и глубокие 
интересы в Арктическом регионе. В частности, они связаны с необходимо-
стью обеспечивать национальную безопасность, охранять окружающую 
среду, ответственно управлять ресурсами, учитывать потребности коренно-
го населения, поддерживать научные исследования и укреплять междуна-
родное сотрудничество по широкому кругу вопросов» [12]. 

Отсутствие конкретных шагов по укреплению позиций в Арктике со 
стороны новой администрации вызвали критику экспертов в США. В 
2010 г. американские специалисты Института стратегических исследова-
ний опубликовали отчет, обращенный к администрации Б. Обамы. По 
мнению американских экспертов, усилия Вашингтона не соответствовали 
ускорившимся темпам арктической гонки. Это могло обернуться фаталь-
ным поражением США в битве за Арктику. В отчете подчеркивалось, что в 
связи с глобальными изменениями климата, увеличением геополитическо-
го значения Арктического региона и стремлением пересмотреть возможно-
сти его коммерческого использования Арктика стала иметь прямое влия-
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ние на вопрос об обеспечении безопасности США. Авторы настаивали, что 
«настало время для США осознать свои цели и выработать четкую после-
довательную политику в вопросах международного сотрудничества в об-
ласти судоходства, полезных ископаемых, исследовательской деятельно-
сти и рыболовстве» [13]. 

Эксперты настаивали, что США должны были немедленно предпри-
нять шаги для того, чтобы улучшить свои стратегические позиции в Арк-
тике. В первую очередь ратифицировать морскую конвенцию ООН. Путем 
взаимодействия с арктическими государствами добиться возможности 
свободного прохода для своих судов по Северному морскому пути. Также 
администрация Б. Обамы должна направить дипломатические усилия на то 
чтобы к работе в рамках Арктического совета были привлечены неаркти-
ческие государства.  

Интернационализация системы управления Арктикой позволяла 
США не только добиваться реализации своих интересов в отсутствие ра-
тификации конвенции, но и заблокировать активность России посредством 
создания коалиции из широкого круга заинтересованных государств. В 
марте 2010 г. госсекретарь США Х. Клинтон, выступая на пресс-
конференции в канадском Челси, выразила недовольство тем, что в состав 
составом собравшейся накануне конференции по вопросам освоения Арк-
тики не вошли «имеющие законные интересы в Северном Ледовитом 
океане Швеция, Финляндия и Исландия» [14]. 

Несмотря на критику внешнеполитического курса своего предшест-
венника Дж. Буша, президент Б. Обама продолжил работу по присоедине-
нию в конвенции ООН по морскому праву. В 2012 г. эта проблема вновь 
стала предметом обсуждения в комитете сената по международным делам. 
Выступая перед представителями комитета, сенатор Дж. Керри утверждал, 
что ратификация жизненно необходима для защиты национальных интере-
сов США. «Ратификация позволит зафиксировать те благоприятные права 
навигации, от которых ежедневно зависят наши военные и судоходные ин-
тересы, – заявил он. – Она укрепит нашу позицию в отношении Китая и 
других стран, которые предъявляют территориальные претензии в Тихом 
океане, Арктике и других регионах. Это даст нашим нефтяным и газовым 
компаниям столь необходимую им определенность в принятии решений о 
ключевых инвестициях, обеспечивающих наше энергетическое будущее. 
Это также обеспечит доступ к редкоземельным минералам, которые необ-
ходимы нашим военным системам, компьютерам, сотовым телефонам и так 
далее» [15]. Позицию Дж. Керри поддержала госсекретарь Х. Клинтон: «Ес-
ли мы не присоединимся к конвенции, наши компании упустят возможно-
сти по разработке огромных территорий континентального шельфа и мор-
ского дна. А если мы присоединимся, то это откроет нам экономические 
возможности, которые в потенциале принесут сотни миллиардов долларов». 
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Однако в США оставалось немало противников подписания конвен-
ции, опасающихся ослабления суверенитета США. Сенатор-республиканец 
Дж. Инхоф заявил, что подписание конвенции поставит страну в зависи-
мость от деятельности международных структур. «Если США одобрят этот 
договор, мы будем переводить многомиллиардные отчисления от разра-
ботки нефти и газа на расширенном континентальном шельфе США в Ме-
ждународный орган ООН по морскому дну, которые потом будут уходить 
в развивающиеся страны. Это будет первый случай, когда ООН будет взи-
мать налоги с нашей страны», – заявил сенатор [16]. Х. Клинтон заявила, 
что подписание договора предоставит США суверенные права на обшир-
ные территории и сохранит за администрацией право накладывать вето на 
порядок распределения отчислений [17]. Несмотря на то, что присоедине-
ние к конвенции поддержали как демократы, так и республиканцы, ее ра-
тификация вновь была отложена. 

В июне 2012 г. состоялся визит Х. Клинтон в Норвегию. По мнению 
главы американского внешнеполитического ведомства, все решения по 
Арктике, в том числе касающиеся разработки нефтегазовых месторожде-
ний в этом регионе, должен решать Арктический совет. При этом в пере-
чень стран, которые должны решать судьбу Арктики не вошли Россия и 
Канада. Было заявлено о необходимости интернационализации Северного 
морского пути, в связи с тем, что «по расчетам ученых США, к 2030 г. ак-
ватория Северного Ледовитого океана не менее полугода будет судоход-
на». По мнению российских аналитиков, речь может идти о формировании 
коалиции «малых» арктических стран (Норвегия, Исландия, Дания, Шве-
ция) под эгидой США, направленной на сдерживание деятельности России 
и Канады [18]. 

В мае 2013 г. была опубликована «Национальная стратегия в Аркти-
ческом регионе». В документе были обозначены приоритетные направле-
ния политики США в арктическом регионе: 

1. Продвижение интересов национальной безопасности Соединенных 
Штатов. 

2. Ответственное управление ресурсами Арктического региона. 
3. Укрепление международного сотрудничества.[19]. 
Во главу угла новой стратегии были поставлены вопросы безопасно-

сти, обеспечение которой охватывает широкий спектр мероприятий ком-
мерческого и оборонного характера. В первую очередь это касается обес-
печения свободы мореплавания в арктических водах и передвижения в 
воздушном пространстве арктических регионов, а также развития инфра-
структуры, необходимой для эффективной коммерческой деятельности. 
Администрация Б. Обамы твердо заявила о своем намерении «отстаивать и 
поддерживать международные правовые принципы свободы навигации и 
беспрепятственного доступа в воздушное пространство, а также другого 
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использования морского и воздушного пространства в рамках этих свобод, 
беспрепятственную международную торговлю и мирное разрешение спо-
ров между всеми государствами». 

Основным механизмом реализации данной задачи, по мнению аме-
риканского руководства, должно было стать укрепление международного 
сотрудничества и максимальная интернационализация международных 
структур, вовлеченных в решение вопросов Арктики. Администрация Бе-
лого дома выразила намерение активизировать работу в рамках Арктиче-
ского совета в качестве основной площадки для сотрудничества арктиче-
ских государств [20]. В 2015–2017 гг. США должны стать председателем 
этого совета, сменив на этом посту Канаду.  

15 мая 2013 г. в шведском городе Кируне состоялось совещание ми-
нистров иностранных дел стран-участниц Арктического совета. Основной 
темой стало потепление в Арктике и общепланетарная тенденция измене-
ния климата. Новый государственный секретарь Дж. Керри, представляв-
ший Соединенные Штаты, заявил, что «зловещая» угроза изменения кли-
мата является общей проблемой для всего мира. По его словам, потребует-
ся мужество, чтобы ответить на «целый ряд вызовов: повышение кислот-
ности, загрязнение, таяние льдов, повышение уровня моря, исчезающие 
виды и неизбирательные практики в сфере развития» [21]. В своем выступ-
лении госсекретарь признал, что Соединенные Штаты являются одной из 
двух стран с наибольшими выбросами в атмосферу. По его словам, более 
50 % выбросов в мире приходится на две страны – Китай и Соединенные 
Штаты, однако подчеркнул, что уровень выбросов парникового газа в 
США ниже лимитов Киотского протокола [22]. Дж. Керри также заявил о 
«необходимости проводить больше научных исследований, чем когда-
либо, чтобы защитить атмосферу, глобальную экономику, пищевую це-
почку, а также воздух, которым мы дышим». В своем выступлении перед 
членами совета госсекретарь подчеркнул, что «компаниям, инвестирую-
щим в этот регион, необходимо развивать в Арктике новые отрасли, созда-
вать рабочие места, привлекать людей, но развитие должно осуществлять-
ся с пониманием ответственности» [23]. 

В конечном итоге именно экономическим аспектам международного 
взаимодействия было отведено центральное место в политическом доку-
менте «Видение Арктики», принятом восемью государствами-членами со-
вета. Должностные лица Арктического совета пришли к соглашению по 
поводу необходимости создания Арктического экономического сове-
та (АЭС), целью которого является «стимулирование устойчивого разви-
тия, включающего экономический рост, защиту окружающей среды и со-
циальное развитие в арктическом регионе». В 2014 г. совет был создан, не-
смотря на протесты представителей Гринписа, утверждавших, «что совет 
под председательством Канады заинтересован в мероприятиях по добыче 
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нефти, и что Экономическое сообщество – это не что иное, как возмож-
ность для бизнес-сообщества и нефтяных компаний получить прямой вы-
ход на должностных лиц Арктического совета» [24]. 

Особенностью позиции второй администрации Б. Обамы по пробле-
мам Арктики стало стремление сместить акценты международной полити-
ки в области освоения региона с военно-стратегического на экологический. 
Это позволяет максимально интернационализировать тему Арктики. Тем 
не менее, преемственность арктической стратегии республиканцев и демо-
кратов очевидна. В числе приоритетов руководства США остаются обес-
печение свободы мореплавания и внесения соответствующих уточнений в 
положения конвенции ООН по морскому праву, а также развитие между-
народных структур, связанных с коммерческой эксплуатацией Арктики. В 
ходе министерской встречи в Швеции Дж. Керри отметил, что каждая из 
экологических проблем создает последствия, выходящие далеко за преде-
лы Северного полярного круга, «для каждой из наших экономик, для на-
шей национальной безопасности и международной стабильности». Пред-
ставители руководства Белого дома в ходе встреч на высшем уровне 2013–
2014 гг. неоднократно подчеркивали связь между глобальным потеплени-
ем и необходимостью разработки новой программы «ответственной» экс-
плуатации природных ресурсов Арктики. 

В поддержку данной стратеги в апреле 2014 г. Национальная админи-
страция США по океану и атмосфере (NOAA), являющаяся частью структу-
ры Департамента торговли США и осуществляющая различные виды ме-
теорологических и геодезических исследований и прогнозов для США, 
опубликовала «План действий». В нем определяются ключевые направле-
ния работы ведомства по базовым пунктам Стратегии. НОАА планирует 
направить все усилия на изучение движения морских льдов, развивать фун-
даментальные исследования по вопросам изменения арктического климата 
и экосистем, а также содействовать «ответственному управлению океаном и 
прибрежными ресурсами, продвижению здоровых арктических сообществ и 
экономик, активизации международного сотрудничества» [25]. 

Поддержку этой линии активно оказывают и экономические сообще-
ства приарктических регионов, взаимодействию с которыми уделено осо-
бое место в Стратегии 2013 г. Так при поддержке сенаторов от штата Аля-
ска 14 февраля 2014 г. госдепартамент заявил о намерении назначить спе-
циального представителя по Арктическому региону, который будет играть 
важнейшую роль в продвижении интересов США [26]. 

Немаловажное значение в продвижении интересов США в Арктике 
имеет взаимодействие с Канадой, которая является не только участником 
НОРАД, но и членом Североамериканской зоны свободной торговли 
(НАФТА). Канада также подала в ООН заявку на расширение границ своего 
континентального шельфа в Атлантическом океане, и намеревается вклю-
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чить в заявку значительные территории в Арктике. По мнению правительст-
ва Отавы, Северный полюс также должен принадлежать Канаде. Однако по-
сле того как премьер-министра Канады С. Харпер включил в заявку своей 
страны, поданную в комиссию ООН Северный полюс, она была возвращена 
на доработку. Оттава претендует на право добывать нефть и газ на дополни-
тельных 1,7 млн кв. километров морского дна. За десять лет в разработку 
подтверждающей документации было вложено 200 миллионов долларов 

[27]. Принятая в 2007 г. премьером С. Харпером программа строительства 
ледокольного флота, получившая название «План Харпера», по мнению 
российских исследователей должна была продемонстрировать США и дру-
гим сторонам серьезность намерений канадского руководство в защите сво-
их интересов в Арктике [28]. 

Однако в условиях экономического кризиса 2008 г. заинтересован-
ность двух стран в углублении экономической интеграции сблизила их по-
зиции по Арктике. В сентябре 2009 г. состоялась совместная американо-
канадская научная экспедиция по исследованию континентального шель-
фа. Несмотря на разницу в подходах к решению вопросов, связанных с Се-
веро-Западным проходом и хребтом Ломоносова, а также делимитацией 
морской границы в море Бофорта, обе страны активно включились в рабо-
ту по созданию и развитию Арктического экономического совета и про-
должают взаимодействовать в рамках НОРАД. Это создает благоприятные 
предпосылки для объединения усилий двух государств, направленных на 
ограничение активности России. 

Развитие процессов глобализации создает условия для поиска новых 
механизмов реализации национальных интересов США в Арктике. Созда-
ние наднациональных структур, регламентирующих деятельность в этом 
регионе, позволяет Соединенным Штатам значительно укрепить свои по-
зиции по ключевым аспектам межгосударственного взаимодействия. Вме-
сте с тем необходимо отметить, что арктическая стратегия является лишь 
частью глобальной стратегии американского руководства в ХХI в. И рес-
публиканские и демократические администрации США в 2000-е гг. после-
довательно боролись за либерализацию мирового рынка. С этой точки зре-
ния стремление американского руководства добиться интернационализа-
ции крупнейших транспортных артерий арктического региона и свободно-
го доступа к разработке его ресурсов демонстрирует курс на предупрежде-
ние протекционистской политики морских держав и закрепление за США 
статуса флагмана экономической глобализации [29]. 
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Российско-корейское региональное экономическое 

 сотрудничество как фактор конкурентного преимущества 
Дальнего Востока России 

Специфика географического положения, огромный экономический 
потенциал Дальнего Востока России, достигнутый уровень отношений со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) является важным фак-
тором его дальнейшего развития. При современном политическом и эко-
номическом состоянии Российской Федерации одной из важных задач, 
стоящей перед государством, является расширение и углубление традици-
онных связей, а также поиск новых путей во взаимоотношениях с зару-
бежными странами. 

Субъекты Российской Федерации согласно 72 статье Конституции 
РФ, принятой в 1993 г., а также Федеральному Закону от 4 января 1999 г. 
№ 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации» получили право непосредственно уча-
ствовать в международной деятельности. В связи с этим, местные органы 
государственной власти обрели возможность вести переговоры на соответ-
ствующем уровне с представителями стран АТР и ЮВА, заключать согла-
шения экономического, культурного, социального характера. Это позволя-
ет говорить о той важной роли, которую отводят центральные власти дея-
тельности региональной администрации.  

За все время международных связей России с Южной Кореей накоп-
лен значительный опыт совместного решения возникающих проблем 
внешних социально-экономических и политических задач. Важным этапом 
российско-южно-корейских отношений является первая четверть ХХI в., 
когда происходит явное укрепление связей между двумя государствами во 
всех сферах. Корейский полуостров в настоящее время является для Рос-
сии привлекательным направлением внешнеэкономической деятельности, 
которому следует придавать приоритетное значение. Выработка правиль-
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ной стратегии, направленной на долгосрочную перспективу, связанную как 
с обеспечением собственных экономических и стратегических интересов 
на Дальнем Востоке и в первую очередь – с укреплением безопасности и 
стабильности российских дальневосточных рубежей, так и прямая заинте-
ресованность в развитии прочных и взаимовыгодных отношений с Респуб-
ликой Корея, является одним из важнейших факторов экономического 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Углубление диверсифицированного межрегионального сотрудниче-
ства между Россией и Корейской республикой на современном этапе про-
исходит в сферах торговли и инвестиций, энергетики и природных ресур-
сов, промышленности, малого и среднего предпринимательства, строи-
тельства и инфраструктуры, космоса, науки и техники, образования, сель-
ского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды, общественно-
го здравоохранения и медицинского обслуживания, культуры и туризма, 
государственных услуг.  

На состоявшемся 9 июля 2013 г. тринадцатом заседании Российско-
Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-
техническому сотрудничеству в Сеуле [1] стороны отметили углубление 
экономического сотрудничества и дали оценку текущей экономической 
ситуации в двух странах и направлениям экономического развития. Был 
зафиксирован рекордно высокий уровень показателей двусторонней тор-
говли и инвестиционного сотрудничества и необходимость продолжать 
взаимодействие с целью дальнейшего развития экономических отношений 
между Россией и Республикой Корея. Показательным стало проведение в 
апреле 2013 г. в Сеуле российско-корейской церемонии награждения за 
достижения в области развития российско-корейских деловых отношений, 
в ходе которой были награждены российские и корейские компании за 
достижения на рынках двух стран. 

На региональном уровне уже предприняты все возможные усилия 
для стимулирования взаимовыгодного сотрудничества между российскими 
банками и Экспортно-Импортным Банком Кореи. Ведется плодотворное 
двустороннее сотрудничество антимонопольных органов Российской Фе-
дерации и Республики Корея в области конкурентной политики.  

В январе 2013 г. во Владивостоке компанией «Хендэ Хеви Индаст-
риез» было завершено строительство завода по производству электротех-
нического оборудования. В период с 20 по 23 марта 2013 г. при организа-
ционной поддержке Министерства экономического развития Российской 
Федерации, и Общества биотехнологов России была проведена бизнес-
миссия в Республику Корея по развитию двустороннего сотрудничества в 
области биотехнологий.  

В мае 2013 г. при организационной поддержке Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации и соответствующих мини-
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стерств и ведомств Республики Корея состоялся визит официальной деле-
гации Приморского края в Республику Корея. А уже 27–30 ноября 2012 г. в 
Сеуле осуществлен 4-й этап реализации проекта Интернационализации 
малых и средних предприятий через систему торгово-промышленных па-
лат Российской Федерации и Республики Корея. Кроме этого между Рос-
сией и Республикой Корея подписан Меморандум о взаимопонимании ме-
жду ГК «Внешэкономбанк» и Промышленным банком Кореи, направлен-
ный на обмен опытом поддержки малого и среднего предпринимательства.  

С целью продолжения обмена информацией и укрепления сотрудни-
чества в сфере малого и среднего предпринимательства корейская сторона 
приглашает представителей российских государственных ведомств эконо-
мического блока для участия в семинарах по обмену опытом в области 
поддержки малого и среднего предпринимательства. А для продолжения 
двустороннего сотрудничества в области обмена опытом и статистически-
ми данными в настоящее время возобновлены российско-корейские встре-
чи по вопросам сотрудничества в области статистики.  

Следует отметить, что Россия и Южная Корея признают необходи-
мость разработки концепции средне - и долгосрочного сотрудничества ме-
жду двумя странами с целью систематической и ускоренной реализации 
взаимного сотрудничества. Соответствующие исследовательские институ-
ты двух стран должны и будут взаимодействовать в этой области. В част-
ности, Корейская сторона, постоянно выражает заинтересованность в во-
зобновлении деятельности Российско-Корейской совместной исследова-
тельской группы (СИГ) по изучению целесообразности разработки двусто-
роннего соглашения об экономическом партнерстве, приостановленной с 
2008 г. В целях развития российско-корейского сотрудничества российская 
сторона предложила организовать совместные презентации инвестицион-
ных возможностей в регионах и специальных экономических зонах Рос-
сийской Федерации.  

Отметим, что сегодня Россия стремится к сохранению сбалансиро-
ванных отношений с обоими корейскими государствами, основываясь на 
разграничении политических и экономических интересов. Прослеживается 
тенденция к сохранению status quo в корейском вопросе на основе ней-
тральной позиции «равной удаленности». Одновременно с этим РФ про-
должает курс на поддержание политических и возможных экономических 
контактов с Севером и упрочение всесторонних отношений с Югом.  

Российская сторона в 2013 г. информировала корейскую сторону о 
начале функционирования наднационального органа Таможенного союза в 
лице Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). На сегодняшний день 
прилагаются усилия по упрощению процедур в области таможенного 
оформления при перемещении товаров между Российской Федерацией и 
Республикой Корея. С целью стимулирования обмена информацией в рам-
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ках пилотного проекта между таможенными службами Российской Феде-
рации и Республики Корея и упрощения таможенных процедур российская 
сторона предложила провести встречу на экспертном уровне и рассмотреть 
возможность обмена информацией о таможенной стоимости при условии 
согласия компаний – участниц проекта. Корейская сторона обещала рас-
смотреть это предложение и в ближайшем будущем проинформировать 
российскую сторону. Стороны договорились в ближайшем будущем про-
вести встречу на экспертном уровне по сопоставлению данных статистики 
взаимной торговли и установлению причин ее расхождения в соответствии 
с национальным законодательством, таможенными и торговыми междуна-
родными соглашениями в рамках сотрудничества между таможенными 
службами.  

Отметим, что существует договоренность продолжить работу по 
реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Корея о временной трудовой деятельности 
граждан одного государства на территории другого государства от 10 но-
ября 2010 г. [2]. Правительство Российской Федерации и Правительство 
Республики Корея, руководствуясь взаимным стремлением к укреплению 
и развитию экономических связей между двумя государствами, рассматри-
вая временную трудовую деятельность граждан одного государства на 
территории другого государства как важную область сотрудничества, ис-
ходя из взаимной заинтересованности в урегулировании процессов внеш-
ней трудовой миграции в Российской Федерации и Республике Корея, со-
гласились о нижеследующем. Данное Соглашение регулирует вопросы 
трудовой деятельности граждан Российской Федерации, временно рабо-
тающих на территории Республики Корея, и граждан Республики Корея, 
временно работающих на территории Российской Федерации, с целью уп-
рощения порядка осуществления ими трудовой деятельности. Оно приме-
няется ко всей территории государств сторон, за исключением территорий, 
организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам 
требуется специальное разрешение. 

В перспективе имеются возможности экспорта пшеничной муки и 
других продуктов зернопереработки из Российской Федерации в Респуб-
лику Корея. Кроме этого отмечается конструктивная позиция торгово-
промышленных палат и объединений Российской Федерации и Республики 
Корея по дальнейшему расширению делового сотрудничества, включая 
систематические контакты в рамках Российско-Корейского бизнес-
диалога, следующее заседание которого планируется провести в Сеуле.  

Положительно оценивая улучшение практической направленности 
программы и реализацию деятельности торгово-промышленных палат Рос-
сийской Федерации и Республики Корея, 5-й этап которой состоится в 
конце 2013 г. в Республике Корея.  
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Следует отметить, что процесс присоединения Российской Федера-
ции к ОЭСР значительно продвинулся и корейская сторона приветствует 
реформы, проведенные Российской Федерацией, и выражает надежду на 
успешное завершение данного процесса. Приложение совместных усилий 
так же наблюдается в области оказания содействия финансовому сотруд-
ничеству путем увеличения межбанковского экспортного кредитования в 
различных целях в соответствии с кредитным соглашением между Экс-
портно-Импортным Банком Кореи и российскими банками, включая ГК 
«Внешэкономбанк».  

Отметим, что сотрудничество между Россией и Республикой Корея 
осуществляется в области энергетики и ресурсов. В частности стороны до-
говорились оказывать содействие компании «Hyundai Electrosystems» для 
получения значительного результата в рамках долгосрочного контракта, 
заключенного между компанией ОАО «ФСК ЕЭС» и «Hyundai 
Electrosystems», на поставку электросетевого оборудования на завод по 
производству электротехнического оборудования в г. Артем. Российская 
сторона выразила заинтересованности Группы компаний ОАО «РусГидро» 
(ОАО «НИИЭС») в развитии сотрудничества с профильными корейскими 
компаниями и организациями в сфере приливной и волновой энергетики, 
включая возможное совместное участие в проектах на территории третьих 
стран. Корейская сторона, в свою очередь, выразила заинтересованность в 
развитии сотрудничества между ОАО «РусГидро» и компанией «Hyundai 
Corporation» в сфере гидроэнергетики. Стороны согласились, что Группа 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» и КЕПКО как основные организации для сотрудниче-
ства в области соединения электрических систем двух стран продолжат со-
трудничество по предТЭО экспорта электроэнергии из Российской Феде-
рации в Республику Корея через территорию КНДР. С этой целью обе 
компании подписали 5 ноября 2013 г. новый Меморандум о взаимопони-
мании, создали совместную экспертную рабочую группу, разработают 
предТЭО проекта и согласуют базовые параметры проекта, такие как целе-
вой объем поставки электроэнергии, утилизация, мощность потребления и 
генерации, цена и разделение рисков.  

Стороны отметили заинтересованность компании «En+ Group» в со-
трудничестве с корейскими компаниями по следующим направлениям:  

– совместные инвестиции в создание новых предприятий в горнодо-
бывающей, обрабатывающей и энергетической отраслях, а также экспорт 
энергоемких товаров и услуг, произведенных на территории Российской 
Федерации, к примеру, алюминия;  

– совместное участие в проектах по сооружению генерирующих 
мощностей на территории Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации;  
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– проведение исследований на базе Сколковского технологического 
университета для разработки «энергетического кольца» в Северо-
Восточной Азии с целью поиска оптимальных решений по поставке элек-
троэнергии из Российской Федерации в Республику Корея;  

– поставки коксующегося угля из Республики Тыва заинтересован-
ным корейским компаниям.  

Наблюдается положительная динамика взаимодействия ОАО «Ме-
чел» с корейскими партнерами в поставках угля и расширении номенкла-
туры угольной продукции. Помимо поставок концентрата коксующегося 
угля ОАО «Мечел» с 2011 г. планомерно наращивает поставки антрацитов 
и смесей для пылеугольного вдувания (углей PCI) производства ОАО 
«Мечел». Прослеживается заинтересованность ОАО «Кузбасская топлив-
ная компания» в продвижении высококачественного угля, получаемого на 
новой обогатительной фабрике «Каскад-2», на рынок Республики Корея. 
Кроме этого российская и южнокорейская стороны приветствуют органи-
зацию поставок высококлассного антрацита производства ЗАО «Сибир-
ский Антрацит» на корейский рынок с дальнейшим намерением развития 
долгосрочного партнерства.  

Между Российской Федерацией и Республикой Корея происходит 
сотрудничество в области энергоэффективности и возобновляемой энер-
гии. Происходит сотрудничество между ФГБУ «Российское энергетиче-
ское агентство» и KEMКO, что вносит значительный вклад в развитие 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии двух стран и 
договорились активно работать для достижения конкретных результатов, 
продвигать учебные программы и семинары, связанные с системами мар-
кировки и энергоэффективности. Отмечается заинтересованность корпора-
ции «Kyung Dong Сorporation» в сотрудничестве по проекту использования 
древесных отходов для производства топлива из биомассы, в том числе 
древесных гранул, на территории Республики Бурятия. В этой связи сторо-
ны договорились обмениваться информацией, связанной с проектом по ис-
пользованию древесных отходов в Республике Бурятия, и обсудить воз-
можность строительства завода по производству биотоплива в Республике 
Бурятия.  

Кроме вышеназванных сфер российско-южно-корейского взаимо-
действия, происходит сотрудничество в области мирного использования 
атомной энергии, научно-технической сфере, а также в области подготовки 
персонала для атомной промышленности.  

Таким образом, важность российско-южнокорейского экономическо-
го сотрудничества позволяют говорить о том, что в будущем необходимо 
предпринимать эффективные меры для реализации договоренностей, дос-
тигнутых между двумя государствами в рамках АТР. Сегодня Россия 
стремится к сохранению сбалансированных отношений с обоими корей-
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скими государствами, основываясь на разграничении политических и эко-
номических интересов. Прослеживается тенденция к сохранению status quo 
в корейском вопросе на основе нейтральной позиции «равной удаленно-
сти». Одновременно с этим РФ продолжает курс на поддержание прочных 
и взаимовыгодных отношений с Республикой Корея (РК) и внимательное 
отношение Российской Федерации (РФ) к любому изменению ситуации в 
КНДР и на Корейском полуострове в целом тесно связаны с обеспечением 
собственных экономических и стратегических интересов, в первую оче-
редь – с упрочением безопасности и стабильности российских дальнево-
сточных рубежей. Сотрудничество на уровне правительств и бизнес-
сообщества за последние десятилетия внесло значительный вклад в разви-
тие российской угольной промышленности. В интересах дальнейшего кон-
структивного сотрудничества в угольной сфере стороны договорились раз-
вивать более взаимовыгодные отношения. Кроме того, стороны договори-
лись предпринять дальнейшие усилия по развитию и совершенствованию 
железнодорожной и портовой инфраструктуры в целях достижения плодо-
творного и ощутимого результата с точки зрения перспективы межправи-
тельственного и делового взаимодействия.  

Россия нацелена на привлечение дополнительных внешних ресурсов 
для экономического развития Дальнего Востока и Сибири. Однако, нужно 
учитывать, что сегодня у России формируется новый комплекс преиму-
ществ экономического и политического порядка, и не воспользоваться 
ими, в том числе и на корейском направлении, было бы преступной ошиб-
кой. В то же время, исходя из реального положения вещей, не стоит делать 
слишком оптимистические прогнозы относительно ближайших и отдален-
ных перспектив российско-южнокорейского сотрудничества.  

 
 

Э.О. Жуков  
магистрант  

 
Архитектура безопасности Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) начала свою 

деятельность с небольшой антикоммунистической коалиции, но как гласи-
ла первая Декларация АСЕАН 1967 г., развитие экономического и куль-
турного сотрудничества было и остается для ее членов приоритетом [1] 
Позднее Ассоциация трансформировалась в чисто экономическую органи-
зацию, ставшей одной из ведущих в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Характерной особенностью обстановки в Юго-Восточной Азии на ру-
беже ХХ–XXI вв. явилась высокая динамика политических и экономиче-
ских процессов, формирующих устойчивую тенденцию к преобразованию 



86 

 

региона в важнейший центр мировой политики и экономики. При этом до-
минантой, определяющей характер ситуации, явилась ориентированность 
большинства государств на широкомасштабные экономические реформы 
при наличии реальных предпосылок для их осуществления и на взаимодей-
ствие. Кроме того, страны АСЕАН твердо выразили стремление всемерно 
способствовать миру, стабильности и устойчивому развитию региона. 

Такая установка предположила наличие в регионе достаточно эф-
фективной системы коллективной безопасности, а поэтому ее построением 
государства Ассоциации и стали активно заниматься. С 1994 г. работает 
Региональный форум АСЕАН (АРФ) по безопасности, в декабре 1995 г. 
подписан договор о создании в ЮВА зоны, свободной от ядерного оружия, 
успешно решается ряд межгосударственных проблем внутри АСЕАН. 
Здесь же следует отметить, что кроме перечисленных проблем безопасно-
сти в ЮВА к основным предпосылкам, определяющим необходимость ук-
репления системы региональной безопасности, можно отнести и те усло-
вия, в которых она создается. 

Во-первых, до недавнего времени АСЕАН как организация ставила 
перед собой исключительно задачи содействия взаимному экономическо-
му развитию и лишь в последнее десятилетие начала брать на себя реше-
ние и политических проблем. Это вызвано, прежде всего, повышением ро-
ли стран ЮВА в решении международных проблем, базирующимся на 
росте их экономической мощи и, как следствие, расширяющихся возмож-
ностях по наращиванию военного потенциала. 

Во-вторых, потребность обеспечения благоприятных условий для 
экономического развития обусловливает необходимость для стран ЮВА 
более эффективно отстаивать свои экономические интересы, предусматри-
вая при этом при необходимости, способность их защиты с помощью во-
енной силы. В настоящее время практически все государства АСЕАН в це-
лях военной модернизации стали активно пополнять свои арсеналы совре-
менным оружием. 

В-третьих, прекращение глобального противостояния США и СССР 
радикально изменило стратегическую ситуацию в ЮВА. Сейчас для нее 
характерно возрастание экспансии Китая, Японии, Южной Кореи...[2]. 

Позитивные тенденции обозначились и на всем пути движения к Со-
обществу безопасности АСЕАН. Начиная с 2006 г. регулярно проходят 
конференции министров обороны «десятки», на которых уточняется кон-
цепция этого сообщества. Большое внимание уделяют разработке совмест-
ных операций по борьбе с терроризмом, пиратством, наркотрафиком и 
другими формами трансграничной преступности, спасению на море и лик-
видации последствий природных катастроф. Есть сдвиги в плане урегули-
рования территориальных и пограничных проблем, давно отягощающих 
межгосударственные отношения в ЮВА. Хотя «Опора на собственные си-
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лы» в решении спорных вопросов признак того, что, вопреки широкому 
постоянному и разнообразному характеру контактов в рамках АСЕАН, на 
нее все еще не смотрят как на авторитетного посредника-миротворца, а ре-
альный уровень взаимного недоверия стран-участниц существенно выше, 
чем может показаться наблюдателю-оптимисту. В этом смысле принятие 
Устава не добавило позитива: в нем не прописаны механизмы урегулиро-
вания споров и конфликтов в регионе. Есть лишь статья о том, что в по-
добных случаях следует оказывать добрые услуги и прибегать к посредни-
честву для примирения сторон, обращаться при необходимости к руково-
дству страны, председательствующей в Ассоциации, или ее генеральному 
секретарю, а если спор продолжается, то к саммиту «десятки» [3]. 

Важнейшим испытанием в развитии организации АСЕАН является 
решение территориальных споров в районе, где может разразится крупный 
региональный конфликт. Это Южно-Китайское море (ЮКМ), имеющее две 
группы островов – Спратли и Парасельские. И на разные их части претен-
дуют шесть стран – Китай, Филиппины, Вьетнам, Тайвань, Малайзия и Бру-
ней. Наиболее активны в своих претензиях первые три. Но основная про-
блема заключается в том, что сегодня ЮКМ – это арена противостояния 
Китая и США. Вся система безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не была в свое время создана на основе американской системы союзов, а 
Китай тогда «не высовывался», что более чем устраивало США. Теперь же 
КНР набирает мощь и стремится изменить расстановку сил, что вызывает 
активное сопротивление Вашингтона. Именно поэтому многие уверяют, 
будто со дня на день начнется война между КНР и странами региона. А там 
и США подключатся, стремясь защитить своих союзников. [4]. 

В качестве угроз нетрадиционной безопасности, требующих неза-
медлительного реагирования на уровне государств и региона рассматри-
ваются проблемы терроризма, морского терроризма и организованной пре-
ступности, а также комбинации данных видов угроз (криминализация 
внутренних конфликтов, сращивание террористических видов деятельно-
сти и пиратства и т.д.) 

Проблема терроризма и организованной преступности в последнее 
время приобретает для Юго-Восточной Азии новый ракурс: если раньше 
такая крупнейшая международная террористическая сеть как Аль Каида 
рассматривала данный регион скорее как территорию для подготовитель-
ной работы (отмывание денег, приобретение фальшивых документов, не-
легальная покупка и переправка оружия), то теперь Юго-Восточная Азии 
может считаться вполне самостоятельным объектом для деятельности ра-
дикальных группировок. Кроме того, наряду с сохраняющимся высоким 
уровнем конфликтогенности в Индонезии и на Филиппинах, в регионе для 
террористов есть и потенциальные возможности использования внутрен-
них проблем других стран Юго-Восточной Азии, где существуют мусуль-
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манские меньшинства: это, в частности, касается Таиланда, где с начала 
2004 г. идет нарастание напряженности в южных провинциях, и Мьянмы, 
где репрессии в отношении этнического меньшинства рохинджа, испове-
дующих ислам, вызвали их массовые миграции в соседнюю Бангладеш. 
Несмотря на то, что Мьянма не представляет собой крупный транспортный 
центр и не отличается особой открытостью, существуют подозрения о свя-
зи местных исламских группировок с отделениями Аль-Каиды в Южной 
Азии [5].  

Что же касается Таиланда, то его руководство до настоящего момен-
та всячески подчеркивало внутренний характер проблемы юга страны, од-
нако существуют и тенденции к интернационализации конфликта. В част-
ности, бегство в Малайзию в августе 2005 г. более 130 таиландских му-
сульман стимулировало новый виток таиландо-малазийских противоречий, 
а бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад публично вы-
ступил с предложением к таиландскому руководству предоставить южным 
провинциям Таиланда автономию. Принимая во внимание усложнившиеся 
отношения Таиланда с мусульманскими странами-соседями по региону, 
следует отметить, что в данном случае общая проблема необходимости 
противодействия угрозе терроризма и экстремизма становится не объеди-
няющим фактором в отношениях между странами Юго-Восточной Азии, а 
скорее дезинтегрирующим. 

Еще одной характерной особенностью сепаратистского движения на 
юге Таиланда является то, что происходит дробление старых сепаратист-
ских группировок на более мелкие группы, многие из которых эволюцио-
нируют в криминальные структуры [6]. 

В ЮВА существует и такая негативная тенденция, последнего вре-
мени как наркотерроризм. Так, например, по данным правительственной 
комиссии по расследованию событий на юге Таиланда, в южных провин-
циях страны формируются новые маршруты транспортировки наркотиков, 
а доходы от их сбыта используются в террористических целях.  

Героин, производимый в подпольных лабораториях, сосредоточен-
ных, в основном, в северо-восточных районах Мьянмы, транспортируется 
преимущественно через Китай к международным рынкам потребления, 
особенно в Австралию и Северную Америку. 

Еще одна тенденция, характеризующая ситуацию в отношении про-
изводства и распространения наркотических средств в Юго-Восточной 
Азии, проявляется в появлении на данном рынке новых участников. В нар-
кобизнес, к примеру, активно включились Вьетнам, в прибрежных водах 
которого перевозкой наркотиков занимается немалое число судов, и Кам-
боджа, столица которой Пном Пень превратилась в один из мировых цен-
тров по «отмывке» денег, вырученных от продажи опиума, производимого 
в «золотом треугольнике» [7]. 
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Серьезной угрозой транспортно-логистическим потокам в Малакк-
ском проливе стал морской терроризм и пиратство.   

События последнего времени свидетельствуют о неизменном росте 
террористических нападений на море и том, что нападения на суда, прохо-
дящие через Малаккский пролив, приобретают новый организационный 
характер. Они совершаются хорошо оснащенными военизированными 
группировками, целью которых является захват заложников, похищение 
барж или нападение на танкеры с опасными грузами, а самым насторажи-
вающим фактом относительно пиратства вообще и пиратства в Юго-
Восточной Азии в частности является то, что пиратские атаки приобрета-
ют все более жестокий характер [8]. 

Морской терроризм в Юго-Восточной Азии характеризуется как ми-
нимум несколькими параметрами: в первую очередь следует отметить раз-
нообразие возможных объектов для морских террористических атак в ре-
гионе – это могут быть пассажирские и торговые суда, танкеры с нефтью, 
газовозы и химовозы, транспортные коммуникации, порты, оптико-
волоконные кабели, вышки нефтедобычи на шельфе и т.д. Целями морских 
террористических атак, как правило, является не максимально возможное 
количество жертв (как это бывает, например, при организации взрывов в 
общественных местах), а создание условий для возникновения экологиче-
ской катастрофы, подрыв международной экономической деятельности и 
международного транспортного сообщения, а также захват морских спе-
циалистов в целях практического использования (например, обучения тер-
рористов управлению кораблями) [9].  

Несмотря на то, что проблема морского терроризма и пиратства в 
Юго-Восточной Азии очевидно носит транснациональный характер (си-
туация на море и в проливах непосредственно затрагивает экономические 
интересы и интересы безопасности практически всех государств мира), 
вплоть до настоящего времени обеспечение безопасности на море во мно-
гом зависело и продолжает зависеть от эффективности национальных ме-
ханизмов. Первым шагом в кооперационном решении данной проблемы 
можно считать начало совместного патрулирования Малаккского пролива 
ВМС Малайзии, Индонезии и Сингапура.  

Тем не менее, несмотря на все попытки вышеназванных стран Ассо-
циации выстроить некоторые элементы регионального сотрудничества в 
деле обеспечения эффективного контроля над проливами и предотвраще-
ния террористических актов на море, пока еще региональная система безо-
пасности в данной области далека от совершенства. При этом среди стран 
АСЕАН существует установка на то, чтобы не допустить доминирования в 
данном вопросе вне региональных держав, в особенности США. В то же 
время на данный момент на национальном уровне только Сингапур смог 
создать более-менее эффективную систему предупреждения возможных 
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террористических актов, чего явно не достаточно для поддержания гаран-
тированной безопасности в Малаккском проливе в целом [10]. 

Угрозы безопасности второго типа так или иначе взаимосвязаны с 
угрозами, отнесенными к предыдущей группе. Рост оборота наркотиков 
ведет к распространению инфекционных заболеваний, значительные ми-
грации увеличивают давление на экологическую среду, экологические ка-
тастрофы влекут за собой перемещение больших масс населения, энерге-
тическая безопасность государств Восточной Азии напрямую связана с 
безопасностью в проливах, а введение карантинов в результате вспышек 
инфекционных заболеваний увеличивает страховые риски.  

Экологические аспекты безопасности в ЮВА определялись как ста-
рыми проблемами (так, например, по-прежнему высокой остается концен-
трация смога, возникающего в результате расчистки лесов под пашни под-
сечно-огневыми методами), так и новыми, возникшими в результате цуна-
ми, землетрясений, ураганов и т.д. (например цунами 26 декабря 2004 г).  

В Докладе о Состоянии биоразнообразия стран АСЕАН 2010 г. под-
черкивается необходимость улучшить продуктивность сельскохозяйствен-
ных земель, сократить потери урожая, предпринять активные меры по вве-
дению устойчивой практики лесопользования, изменить расточительную 
модель потребления в целях снижения воздействия человеческой активно-
сти на экосистемы [11]  

Необходимость координации усилий в области борьбы со смогом, 
как на национальном, так и на региональном уровне нашла отражение в 
итоговых документах 11-го саммита АСЕАН [12]. 

На рубеже веков новыми вызовами в регионе, как и во всем мире, 
становятся угрозы информационной и кибербезопасности. Киберпростран-
ство стран АСЕАН часто подвергается атакам извне, при этом уровень за-
щиты информационных сетей этих стран оставляет желать лучшего. Это 
нередко позволяет злоумышленникам использовать их в качестве щита, 
скрывающего реальное местонахождение киберпреступников [13]. Такое 
положение предполагает укрепление сотрудничество между странами, ве-
домствами и организациями в противодействии и подавлении кибер-
преступлений, ориентируя государства на разработку законодательства в 
этой области [14].   

Итак, начиная с момента создания АСЕАН, страны-учредительницы 
рассматривали организацию не столько как инструмент экономического, 
культурного и социального сотрудничества, но открыто наделяли Ассо-
циацию вполне определенными функциями по обеспечению безопасности, 
которая обеспечивала политическую стабильность существующих режи-
мов. Тем более как мы видим, реальных угроз как внутри региональных, 
так и внерегиональных было и остается предостаточно.  
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Первоначальными идеологическими установками АСЕАН были ан-
тикоммунизм и отказ от активного участия в глобальном противоборстве 
двух систем, хотя предполагалась игра на их противоречиях. Далее опре-
делилась концепция «Национальной и Региональной стойкости» [15]. Она 
утвердила противодействие любой враждебной идеологии, опирающеюся 
на внутриполитическую стабильность и активную внешнюю политику; 
экономическую мощь, обеспеченную высоким жизненным уровнем насе-
ления и крупным промышленным потенциалом; национальной самобытно-
стью и военной мощью достаточной для отражения угроз извне и изнутри 
региона. Региональная стойкость выгодно отличается от нейтрализации 
ЮВА, так как не зависит от обязательств других государств. Тем самым 
страны АСЕАН сделали акцент на использовании тактики «равной уда-
ленности от великих держав», что в сочетании с коллективными усилиями 
членов Ассоциации по обеспечению безопасности, способствовало благо-
приятной возможности для строительства нового мира свободного от ино-
странного господства и влияния. При этом АСЕАН сумела развиться в не-
военную организацию, даже в период холодной войны, когда общеприня-
той была точка зрения, что шаги по региональному объединению должны 
сводиться к участию в глобальном противостоянии двух систем, а сами 
страны региона не могли претендовать на самостоятельную роль в между-
народных отношениях.  

Следует отметить, что заслугой АСЕАН стал механизм принятия 
решений на основе консенсуса под лозунгом «единство в многообразии». 
Консультации, сотрудничество, воспитание чувства доверия, компромисс, 
контролирование конфликтов, гибкость, невмешательство во внутренние 
дела других, прагматизм, постепенность, открытость, неофициальность 
стали главными чертами своеобразного «кодекса поведения» в рамках 
АСЕАН, утвердившегося на долгие годы. Кропотливые усилия, а также 
молчаливое игнорирование межгосударственных различий принесли стра-
нам Ассоциации осознание субрегиональной общности и явилось основой 
в построении системы коллективной безопасности. 
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аспирант 
 

Проблема демаркации российско-китайской границы  
на территории Хабаровского края  

в конце 80-х гг. XX в. – начале XXI в. 
Вопрос о прохождении советско-китайской границы в районе остро-

вов Большой Уссурийский и Тарабаров, расположенных в пределах Хаба-
ровского края, был поставлен руководителем китайской делегации Цянь 
Цичэнем на переговорах в Москве 16 февраля 1987 г. как «самая крупная 
проблема» по Восточному участку границы, без решения которой невоз-
можно было решить проблему пограничного урегулирования между двумя 
странами. 

Относительно прохождения границы в районе островов Черемушки-
ных советская делегация предложила отнести их к Советскому Союзу на 
основании сравнения глубин в двух протоках, проведя границу по правому 
рукаву от островов. Но китайская делегация настаивала на проведении 
границы по левому берегу протоки, под советским берегом, т.к. там усло-
вия для судоходства были лучше. Позднее, во время демаркационных ра-
бот, эти острова были отнесены к России. 

При обсуждении прохождения границы в районе о. Шереметьевский 
советская сторона заявила, что главный фарватер здесь проходит по лево-
му рукаву, поэтому остров относится к Советскому Союзу. Китайская же 
сторона настаивала на показе линии границы по правому рукаву в связи с 
тем, что гидрологические данные были почти одинаковыми по этим про-
токам, а окончательное решение о главном русле реки уточнить во время 
демаркации после проведения совместных промеров в спорном районе. В 
ходе демаркации о. Шереметьевский был отнесен к России. 

Линию границы в районе о. Сторожевой согласовали так, как она 
была показана на китайской карте, согласно которой остров принадлежал 
КНР. В ходе демаркации на основании совместных промеров о. Стороже-
вой был отнесен к Китаю1. 

Во время очередного раунда переговоров в Пекине в августе 1987 г. 
наметилось сближение позиций сторон по этому вопросу. Это было связано 
с тем, что советская сторона обоснованно аргументировала свою позицию и 
предложила свое видение решения проблемы. В результате, была достигну-
та договоренность «рационально решить пограничные вопросы.., включая 
район слияния рек Амур и Уссури» на основе действовавших договоров и 

                                                            

1 Киреев Г.В. Россия и Китай. Неизвестные страницы пограничных переговоров. М.: «Российская поли-
тическая энциклопедия» (РОСПЭН), 2006. С. 240–241. 
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принципа разграничения по середине главного фарватера на судоходных 
реках, а нам несудоходных – по середине реки или главного рукава. 

На переговорах китайская делегация на первый план выдвигала во-
прос о территориальной принадлежности островов, а не вопрос о прохож-
дении границы на этом участке, используя те положения договоров, кото-
рые ей походили, и игнорируя то, что не соответствовало ее позиции. Про-
тока Казакевичевская была объявлена китайской стороной «внутренней 
акваторией Китая», а граница должна была проходить в районе Хабаров-
ска, где, по мнению китайской делегации, Уссури впадает в Амур. Со сво-
ей стороны, советская делегация, опираясь на российско-китайские дого-
воры, дипломатические документы, исследования как китайских, так и 
российских ученых, гидрологические исследования, настаивала на том, что 
Уссури впадает в Амур в районе с. Казакевичево в его южный рукав – про-
току Казакевичевскую. Поэтому граница должна была проходить по этой 
протоке2. 

Все мероприятия, связанные с демаркацией границы, осуществля-
лись в тесной  координации и по согласованию с администрациями При-
морского и Хабаровского краев, Еврейской автономной, Амурской и Чи-
тинской областей, хотя при этом порой и возникали вопросы, требовавшие 
неординарных решений. Российская делегация регулярно направляла в ад-
рес администраций, как и в адрес соответствующих федеральных ве-
домств, все протоколы сессий и рабочих встреч Комиссии, принимавшиеся 
ею решения, а также демаркационные документы, информацию с анализом 
хода демаркации, соответствующие предложения3. 

Губернатор Хабаровского края В.И. Ишаев также выступал с жест-
кой критикой ряда положений Соглашения. В сентябре 1993 г. Губернатор 
Хабаровского края В.И. Ишаев направил письмо Черномырдину «К вопро-
су о границе с КНР на территории Хабаровского края».  

В письме отмечалось, что исторически сложилось, что государствен-
ная граница России с Китаем в Хабаровском крае проходит по рр. Амур и 
Уссури и острова Большой Уссурийский и Тарабаров принадлежат России. 

Такое положение было закреплено и в дополнении к Пекинскому до-
говору, подписанному комиссарами обеих сторон 16 июня 1861 г. «Описа-
ние государственной границы между Российской и Дайцинской империя-
ми от р. Уссури до моря». 

В соответствии с этим описанием были изготовлены карты на рус-
ском и китайском языках с указанием начала границы от специально уста-

                                                            

2 Там же. С. 254–255. 
3 О демаркации российско-китайской государственной границы / Авторский коллектив: Киреев Г.В., Ар-
харов Ю.А., Рыженко А.Г., Фомин Б.А., Андреев В.В., Ванюков Г.А., Голуб Н.А., Неупокоев Н.А., Пост-
нов В.В., Пальтов С.Ю., Шебалин А.Ф. М., 2000. С. 19–20. 
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новленного столба на китайском берегу под литером «Е» в устье реки Ус-
сури напротив станицы Казакевичевой. 

Кроме того, в 1881 г. был заключен Петербургский договор, а в 
1911 г. Цицикарский договорный акт. В обоих документах вопрос о грани-
це России и Китая в районе Хабаровского края не возникал. Таким обра-
зом, в начале ХХ в. территориальное разграничение между Россией и Ки-
таем было практически завершено. 

Однако в 1991 г. президентом СССР М.С. Горбачева и министром 
иностранных дел А.А. Бессмертных было подписано соглашение «О про-
хождении государственной границы между СССР и КНР на ее Восточной 
части» в ст. 8 которого отмечается: «Договаривающиеся Стороны согласи-
лись, что суда различного типа, включая военные, могут беспрепятственно 
осуществлять плавание из реки Уссури (Усулицзян) в реку Амур (Хэй-
лунцзян) мимо города Хабаровска и обратно», что резко ухудшило обста-
новку на границе. Данное соглашение практически открыло свободный, 
бесконтрольный проход массы китайских граждан в г. Хабаровск. Это вы-
зывало негативную реакцию администрации и общественности Хабаровско-
го края. По мнению А.В. Лукина, «губернатор Хабаровского края 
В.И. Ишаев развязал компанию против заключенного в мае 1991 г. согла-
шения о советско-китайской границе на ее восточном участке»4. 

Действительно, краевые власти и общественность предприняли в 
90 е гг. XX в. – начале XXI в. активные усилия. Чтобы решить проблему 
спорных островов в пользу России. В.И. Ишаев в сентябре 1993 г. в письме 
председателю правительства РФ сообщал, что «с весны 1992 г. по настоя-
щее время продолжается неправомерная деятельности китайских судов, 
осуществляющих беспрепятственное плавание по нашим внутренним во-
дам мимо г. Хабаровска. Отмечаются неоднократные случаи, когда китай-
ские суда отклоняются от главного фарватера, заходят в протоки, проводят 
промеры глубин, фотографируют нашу местность и объекты. На звуковой 
и световой сигналы пограничников не реагируют. 

Китайские рыбаки систематически нарушают правила лова рыбы, 
причем варварскими способами, включая применение взрывчатых ве-
ществ. Имеют место случаи, когда сотни лодок вторгаются в наши воды 
для ловли рыбы вблизи нашего берега. Это наносит невосполнимый ущерб 
рыбным запасам р. Амур, особенно ценным породам рыб. Китайские ры-
баки буквально атакуют суда Амурского речного пароходства, пытаясь во-
ровать перевозимые грузы. При воспрепятствовании со стороны наших 
команд пытаются применять силу. 

                                                            

4 Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в XVII–XX веках. М.: АСТ : Вос-
ток-Запад, 2007. С. 300. 
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Отмечаются неоднократные случаи столкновения интересов россий-
ских и китайских граждан, так как китайские граждане постоянно похи-
щают с нашего берега лес, рыбу, железо, медь и другие материалы. 

Нарастание недовольства среди жителей Хабаровского края может 
привести к непредвиденным последствиям. 

Назревает необходимость обеспечения безопасности плавания судов 
Амурского речного пароходства по пограничным рекам. 

Принимаемые меры по линии погранпредставительской работы и че-
рез Генерального консула КНР в г. Хабаровске малоэффективны. 

Китайский погранпредставительский аппарат на встречах постоянно 
занимает жесткую позицию, все наши заявления по неправомерным дейст-
виям китайских граждан в этом районе не принимает, объявляя их «вме-
шательством во внутренние дела Китая». В неофициальных разговорах 
проводит мысль, что китайская сторона терпит присутствие российских 
граждан на островах Большой Уссурийский и Тарабаров в качестве вре-
менной меры. 

Такое положение сложилось в результате беспринципного подхода 
бывшего министра иностранных дел СССР А. Бессмертных к решению 
этого важного вопроса, выразившегося в подписании вышеупомянутого 
соглашения. Вопрос решался без тщательной проработки и согласования с 
местными органами. 

Учитывая сложившееся положение, мы настаиваем на решении сле-
дующих вопросов: 

1. Российскому Правительству признать соглашение, подписанное 
руководством бывшего СССР, недействительным и отменить. 

2. Запретить Министерству иностранных дел России рассматривать 
какие-либо территориальные вопросы, относящиеся к территории Хаба-
ровского края, без согласования с краевым руководством. 

3. До конца 1993 г. разработать новый порядок прохода китайских су-
дов по реке Амур, так как порядок прохода их судов, предусмотренный в 
соглашении, для российской стороны неприемлем, противоречит правилам 
плавания, затрагивает безопасность нашего государства и принципиальный 
вопрос о принадлежности островов Большой Уссурийский и Тарабаров. 

4. Демаркацию границы осуществлять по протоке Казакевичево с 
учетом ее прогрессирующего обмеления. 

5. Рассмотреть вопрос о включении в дальнейшую работу комиссии 
по демаркации государственной границы с КНР на территории Хабаров-
ского края представителей российской части смешанной Комиссии по су-
доходству. Это значительно повысит эффективность конечного результата 
работы комиссии по демаркации границы в пользу российской стороны. 

6. Рассмотрение каких-либо вопросов о передаче части российской 
территории, в частности острова Большой Уссурийский и Тарабаров не 
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может быть даже предметом переговоров, так как является прямым ущем-
лением прав российских граждан, проживающих в Хабаровске и на Даль-
нем Востоке. 

Считаю святым долгом любого правительства работать над приум-
ножением мощи государства, а передача любой части российской террито-
рии является прямо противоположным действием и будет негативно оце-
нена нашими современниками и особенно потомками». 

К письму была приложена на 3 листах «Справка об островах Хаба-
ровского края Большой Уссурийский и Тарабаров»5. 

Недовольство хабаровских властей вызвала Статья 3, касавшаяся 
островов у Хабаровска. В ней говорилось, что: 

«Договаривающиеся Стороны согласились ...продолжить перегово-
ры для разрешения вопросов о прохождении линии государственной грани-
цы между СССР и КНР на ее Восточной части ...от десятой пограничной 
точки до одиннадцатой пограничной точки». 

Эта статья оставляла нерешенным вопрос о принадлежности остро-
вов Большой Уссурийский и Тарабаров. Это не могло не вызвать реакции 
местных властей и общественности, т.к. острова находились в непосредст-
венной близости (в зоне видимости) от г. Хабаровска и имели большое хо-
зяйственное значение для местного населения. Кроме того, на территории 
о. Большой Уссурийский находится поселок, в котором проживает более 
400 жителей и около 16 000 дачных участков хабаровчан. 

В.И. Ишаев был также противником Статьи 8 Соглашения, по кото-
рой «суда различного типа, включая военные, могут беспрепятственно 
осуществить плавание из реки Уссури (Усулицзян) в реку Амур (Хэйлунц-
зян) мимо города Хабаровска и обратно»6. Кроме того, эта статья по-
разному понималась российской и китайской сторонами. Китайская сторо-
на настаивала на беспрепятственном проходе по Амурской протоке. Рос-
сийская сторона настаивала на разрешительном порядке плавания судов 
мимо Хабаровска. Ситуация вокруг островов сильно обострилась весной 
1994 г., когда несколько китайских судов попытались без разрешения рос-
сийских пограничников проплыть мимо Хабаровска. Тогда В.И. Ишаев в 
интервью газете «Известия» назвал Соглашение 1991 г. «несправедливым и 
ущемляющим интересы России»7 и заявил о необходимости его денонси-
рования. Впоследствии В.И. Ишаев открещивался от своего заявления о 
денонсации Соглашения. Это заявление появилось во время проходившей в 
Хабаровске встречи Совместной российско-китайской комиссии по де-

                                                            

5 Можаев Б. Захват [Электронный ресурс]. URL: http://boris-mojaev.narod.ru/index.files/zahvat.htm (дата 
обращения  19 апреля 2015 г.); Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в 
XVII–XX вв.. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. С. 300. 
2 Там же. С. 125. 
7 Известия. 1994. 17 мая. 
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маркации границы между двумя государствами и накануне подписания 
Соглашения о режиме российско-китайской границы, подписанного 27 мая 
1994 г. 

В середине июня 1994 г. администрация Хабаровского края издала 
распоряжение о контроле за временным порядком плавания китайских су-
дов по внутренним водам края с разрешения российской стороны8. 

3 сентябре 1994 г. Цзян Цзэмин подписал в Москве межправительст-
венный Протокол о плавании судов из реки Уссури в реку Амур мимо г. 
Хабаровска и обратно, по которому признавался уведомительный прин-
цип. Согласно этому Протоколу и приложенным к нему Правилам плава-
ния, разрешительный порядок прохода по Амурской протоке заменялся на 
уведомительный. То есть, Китай должен был за 24 часа уведомлять рос-
сийскую сторону о проходе мимо Хабаровска своего судна9. Тем не менее, 
власти Хабаровского края и пограничники продолжали придерживаться 
постановлений губернатора края, а не межгосударственного соглашения.. 
Это продолжалось до 2000 г., когда в краевое положение «О пограничном 
режиме в пограничной зоне Хабаровского края» были внесены поправки, 
разрешившие проход китайских судов в соответствии с межправительст-
венным Протоколом10.  

Демаркационная работа на участке Дальневосточного пограничного 
округа проводилась с 1993 по 1997 годы в соответствии с Соглашением 
между Правительством СССР и Правительством КНР «О разграничении 
на Восточном участке советско-китайской государственной границы» от 
16 мая 1991 года и Распоряжением Президента РФ № 77-рп о завершении 
демаркации.  

Все мероприятия, связанные с демаркацией границы, осуществля-
лись в тесной координации и по согласованию  с  администрацией Хаба-
ровского краев, хотя при этом порой и возникали вопросы, требовавшие 
неординарных решений. Российская делегация регулярно направляла в ад-
рес администраций, как и в адрес соответствующих федеральных ве-
домств, все протоколы сессий и рабочих встреч Комиссии, принимавшиеся 
ею решения, а также демаркационные документы, информацию с анализом 
хода демаркации, соответствующие предложения. 

Тем не менее, в течение долгого времени Хабаровские власти и по-
граничники продолжали придерживаться разрешительного порядка плава-
ния судов. 

                                                            

8 Ларин В.Л. В тени проснувшегося дракона: Российско-китайские отношения на рубеже XX–XXI веков. 
Владивосток: Дальнаука, 2006. С. 148–150. 
9  Сборник российско-китайских договоров. 1949–1999 гг. М., 1999. С. 280. 
10 Ларин В.Л. В тени проснувшегося дракона: Российско-китайские отношения на рубеже XX–XXI веков. 
Владивосток: Дальнаука, 2006. С. 165. 



99 

 

Позиция В.И. Ишаева по возможным территориальным уступкам 
КНР была тоже крайне негативной. В апреле 1996 г. Б.Н. Ельцин по пути в 
Пекин посетил Хабаровск, где заявил, что спорные острова не отдаст, но 
это не сняло обеспокоенность политической элиты Хабаровского края по 
поводу судьбы этих островов. Хабаровская администрация неоднократно 
обращала внимание Москвы на необходимость защиты экономических 
прав жителей и на угрозу безопасности страны в случае передачи Китаю 
островов у Хабаровска11. 

Хабаровские газеты «Тихоокеанская звезда» 25 июля 1998 г, 10 ок-
тября 1998 г., 15 февраля 1999 г. и «Приамурские ведомости» 22 июля 
1998 г. и 2 марта 1999 г. писали о законности прав России на спорные ост-
рова и об опасности для России китайских притязаний на них12. 

Он предпринимал ряд мер по укреплению российского присутствия 
на островах. В частности, на территории о. Большой Уссурийский в 1999 г. 
был построен православный храм, освященный патриархом13. В 2002 г., 
несмотря на протесты китайской стороны, был восстановлен понтонный 
мост через Амурскую протоку, соединяющий о. Большой Уссурийский с 
Хабаровском. Хабаровский губернатор обвинил китайскую сторону и в 
том, что ей «производятся работы, которые ведут к изменению фарватера. 
... вывозится на лед земля, камни, которые весной оседают на дне протоки 
(Казакевичева – А.А.), делая ее несудоходной»14.  

В декабре 1998 г. один из постоянных комитетов Законодательной 
думы Хабаровского края провел слушания, посвященные этой проблеме. 
По итогам этих слушаний краевая Дума в феврале 1999 г. приняла реко-
мендации администрации Хабаровского края, ассоциации «Дальний Вос-
ток и Забайкалье», хабаровским ученым о разработке и осуществлении мер 
по дальнейшему использованию островов Большой Уссурийский и Тара-
баров и изучению происходивших там процессов. Дума рекомендовала об-
ратиться в правительство Российской Федерации с предложением принять 
специальное постановление по этому вопросу15. 

В декабре 1999 г. мэрия Хабаровска рассмотрела перспективы хозяй-
ственного освоения островов под Хабаровском и приняла решение о раз-
работке концепции их использования для решения городских проблем. 

                                                            

11 Ивасита А. 4000 километров проблем. Российско-китайская граница; пер. с яп. М.Г. Горфункель. М.: 
АСТ, Восток-Запад, 2006. С. 152. 
12 Ивасита А. Указ. соч. С. 153. 
13 Поздняков В. Родину деньгами не меряют [Электронный ресурс] // Амурская правда. Общественно по-
литическая газета. 13 января 2005 г. № 4–5 (25588–25589). URL: 
http://www.amurpravda.ru/articles/2005/01/13/11.html (дата обращения 25 мая 2015 г.).  
14 Независимая газета. 2002. 18 ноября. 
15 Гольбах А. некоторые аспекты реализации пограничной политики на участке Дальневосточного погра-
ничного управления // Перспективы дальневосточного региона: китайский фактор. М., 1999. С. 73; Ларин 
В.Л. Указ. соч. С. 156. 
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В марте 2000 г. был объявлен конкурс на проекты хозяйственного 
освоения островов. В феврале В.И. Ишаев провел совещание по вопросам 
нейтрализации негативных процессов. Обусловленных преобразованием 
русла Амура в пределах Хабаровского водного узла16. 

Однако, в конечном итоге, позиция В.И. Ишаева не сильно повлияла 
на демаркационный процесс. После того как В.В. Путин и председатель 
КНР Ху Цзиньтао в октябре 2004 г. подписали Дополнительное соглаше-
ние о границе на ее Восточной части, по которому о. Тарабаров отходил 
Китаю, а о. Большой Уссурийский делился между РФ и КНР, хабаровская 
администрация оказывала содействие в проведение необходимых работ17. 
Как отмечал Г.В. Киреев, В.И. Ишаев «неизменно находил решения мест-
ных пограничных вопросов в тесной увязке со всем комплексов погранич-
ного урегулирования с Китаем»18. Член делегации от Хабаровского края 
В.М. Тевелевич играл заметную роль в решении не только вопросов, ка-
савшихся Хабаровского края, но и Еврейской автономной области. Своими 
выступлениями в средствах массовой информации он доносил до жителей 
Хабаровского края объективную информацию о ходе переговоров и прове-
дении демаркации границы в районе спорных островов19. 

В декабре 2004 г. в Хабаровске состоялся «круглый стол» по теме 
«Общественная экспертиза дополнительного соглашения о российско-
китайской межгосударственной границе на ее восточной части». Главный 
вывод этой встречи: общественно-политическая элита готова к участию в 
этом движении. Активно обсуждали актуальнейшую проблему руководи-
тели научных учреждений Дальнего Востока и учебных заведений Хаба-
ровска, члены Государственной комиссии по демаркации, представители 
правительства Хабаровского края и т.д. Следующий «круглый стол» ис-
полком движения намерен провести в Благовещенске по той же теме с 
привлечением людей, способных дать правовую, экономическую, полити-
ческую, юридическую, социальную, экологическую и демографическую 
оценки территориальных уступок амурских островов Китаю, а Южных 
Курил – Японии. Аналогичные встречи должны были пройти во Владиво-
стоке, Южно-Сахалинске и Биробиджане. Уже в январе – феврале 2005 г. 
было намечено провести первую конференцию дальневосточного граждан-
ского движения в Хабаровске, что должно было явиться сильнейшим фак-
тором общественного давления на депутатов Государственной думы Рос-
сии, по мнению участников «круглого стола».  

                                                            

16 Острова под Хабаровском // Приамурские ведомости. 2000. 30 марта; Тамарова Е. Речка движется и не 
движется: Протест слышится иль не слышится // Тихоокеанская звезда. 2000. 15 февраля; Ларин В.Л. 
Указ. соч. С. 156. 
17  http://www.mezdunarodnik.ru/digest/937.html 
18 Киреев Г.В. Россия – Китай… С. 316. 
19 Там же. С. 315. 
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13 октября из администрации президента в адрес правительства по-
ступило распоряжение Президента РФ «О подписании дополнительного 
Соглашения между РФ и КНР о российско-китайской межгосударственной 
границе на ее восточной части, Протокола между правительством РФ и 
правительствам КНР о плавании российских и китайских судов в аквато-
рии, расположенной вокруг и прилегающей к району островов Тарабаров и 
Большой Уссурийский, и меморандума между правительством РФ и пра-
вительствам КНР о применимости действующих соглашений между Рос-
сией и Китаем к новым делимитированным участкам российско-китайской 
межгосударственной границы».  

В этом распоряжении утверждается, что перечисленные в нем доку-
менты были согласованы с исполнительной властью на местах: «Принять 
предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти, а также органами исполни-
тельной власти Хабаровского края, Читинской области и Еврейской авто-
номной области о подписании дополнительного Соглашения...». Но с ис-
полнительной властью на местах никто согласовывать передачу островов 
не собирался. В связи с этим губернатор Хабаровского края В.И. Ишаев 
заявил: «Я не любитель политических заявлений, но в отношении Большо-
го Уссурийского и Тарабарова островов категорически заявляю - это наша 
земля!» Выражая мнение хабаровчан, председатель законодательной думы 
Хабаровского края сказал: «У каждого человека есть Родина. В сознании 
жителей Хабаровского края острова Большой Уссурийский и Тарабаров, 
безусловно, являются ее частью»20. 

Проблемные подходы к разграничению в Хабаровском крае в районе 
островов: Шереметьевский (5–6 погз Бикинского пого) и Венюковский (3 
погз Бикинского пого)21.  

Распоряжение Губернатора Хабаровского края В.И. Ишаев от 06 июля 
2006 № 394-р «Об организации работы по возмещению убытков и потерь в 
связи с демаркацией российско-китайской государственной границы». 

В целях организации работы по возмещению убытков собственни-
ков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участ-
ков и потерь сельскохозяйственного производства в связи с демаркацией 
российско-китайской государственной границы по Дополнительному со-
глашению между Российской Федерацией и Китайской Народной Респуб-
ликой о российско-китайской государственной границе на ее Восточной 
части, ратифицированному Федеральным законом от 31 мая 2005 г. № 52-

                                                            

20 Поздняков В. Родину деньгами не меряют [Электронный ресурс] // Амурская правда. Общественно 
политическая газета. 13 января 2005 г. № 4–5 (25588–25589). URL: 
http://www.amurpravda.ru/articles/2005/01/13/11.html (дата обращения 25 мая 2015 г.). 
21 Справка о работе демаркационных групп на участке ДВПО Отдела международно-договорной и по-
гранпредставительской деятельности // Текущий архив Правительства Хабаровского края. Д.1.2–23. 
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ФЗ, и в соответствии со статьями 239, 279, 281 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 49, 55 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 
2003 г. № 262 «Об утверждении Правил возмещения собственникам земель-
ных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земель-
ных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием 
земельных участков, ограничением прав собственников земельных участ-
ков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участ-
ков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других 
лиц», согласно которому Министерству сельского хозяйства края (Колого-
ров Н.В.) предписывалось обеспечить выполнение работ по оформлению 
правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные 
участки, предоставленные краевым сельскохозяйственным предприятиям на 
острове Тарабаров и западной части острова Большой Уссурийский, и рас-
чету убытков, понесенных краевыми сельскохозяйственными предприятия-
ми, за счет средств соответствующих краевых сельскохозяйственных пред-
приятий и до 1 сентября 2006 г. представить в министерство имуществен-
ных отношений края соответствующие документы и материалы для подго-
товки материалов в Правительство Российской Федерации. 

Краевое государственное учреждение «Хабаровское управление ав-
томобильных дорог» (Федоров О.П.) до 1 сентября 2006 г. должно было 
подготовить и передать в министерство имущественных отношений края 
перечень объектов недвижимости, находящихся на острове Тарабаров и 
западной части острова Большой Уссурийский и числящихся на балансе 
учреждения, с приложением технических паспортов, документов о госу-
дарственной регистрации прав на объекты недвижимости, а также данные 
о рыночной стоимости вышеназванных объектов недвижимости, расчет 
упущенной выгоды и убытков, понесенных в связи с досрочным прекра-
щением прав перед третьими лицами.  

Главам Корсаковского сельского поселения (Геращенко С.И.), сель-
ского поселения «Село Бычиха» (Иванов В.Г.), Осиновореченского сель-
ского поселения (Мироманов И.К.), сельского поселения «Село Казакеви-
чево» (Дегодьев О.В.) предлагалось организовать работу по расчету убыт-
ков (упущенной выгоды) и цены выкупа земельных участков, предостав-
ленных гражданам в собственность и в аренду на острове Тарабаров и за-
падной части острова Большой Уссурийский, и в срок до 1 сентября 2006 г. 
представить в министерство имущественных отношений края правоуста-
навливающие, правоудостоверяющие документы на вышеназванные зе-
мельные участки, кадастровые планы земельных участков, расчет цены 
выкупа и убытков. 
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Оплата вышеназванных работ должна была проводиться за счет 
средств соответствующих муниципальных образований с последующим 
возмещением понесенных затрат заинтересованными лицами. 

Главы Хабаровского муниципального района (Алешко В.А.) и сель-
ского поселения «Село Казакевичево» в срок до 1 августа 2006 г. было 
предложено представить в министерство имущественных отношений края 
необходимые материалы для расчета потерь сельскохозяйственного произ-
водства по межселенным землям и землям в пределах границ сельского 
поселения «Село Казакевичево». 

Министерство имущественных отношений края (Чиханацкий С.А.) 
должно было провести проверку представленных материалов, в том числе 
расчета цены выкупа земельных участков, упущенной выгоды, убытков, 
понесенных юридическими и физическими лицами, и потерь сельскохо-
зяйственного производства в связи с изъятием земельных участков для го-
сударственных нужд Российской Федерации; провести расчет потерь сель-
скохозяйственного производства по межселенным землям и землям в пре-
делах границ сельского поселения «Село Казакевичево». 

По завершении работ по демаркации российско-китайской государ-
ственной границы министерство должно было подготовить и направить от 
имени Правительства Хабаровского края в Правительство Российской Фе-
дерации мотивированные предложения о возмещении из бюджета Россий-
ской Федерации убытков, которые понесли бы Хабаровский край, юриди-
ческие и физические лица в связи с демаркацией российско-китайской го-
сударственной границы. 

Министерство финансов края (Кацуба А.С.) предписывалось выде-
лить финансовые средства на проведение работ по оценке потерь сельско-
хозяйственного производства, которые понесет Хабаровский край в связи с 
изъятием для государственных нужд Российской Федерации земельных 
участков, в соответствии с договорами, заключенными министерством 
имущественных отношений края, в пределах средств, предусмотренных в 
краевом бюджете на 2006 год на проведение работ по оценке недвижимо-
сти, признанию прав и регулированию отношений по государственной 
собственности. 

Контроль за выполнением настоящего распоряжения был возложиен 
на министерство имущественных отношений края (Чиханацкий С.А.)22. 

В Центральный районных суд Хабаровска обратились четверо жите-
лей Хабаровского края с иском о компенсации рыночной стоимости изъя-
тых у них земельных участков, которые отошли к территории КНР после 
                                                            

22 Распоряжение Губернатора Хабаровского края от 06.07.2006 № 394-р «Об организации работы по воз-
мещению убытков и потерь в связи с демаркацией российско-китайской государственной границы» 
[Электронный ресурс]. URL: http://khabarovsk.news-city.info/docs/sistemsz/dok_ieqsbo.htm (дата обраще-
ния 6 ноября 2012 г.) 
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демаркации государственной границы в 2004 г. Данными земельными уча-
стками граждане владели на основании права собственности. Однако после 
передачи земель китайской стороне, никакие компенсационные выплаты за 
изъятые земельные участки гражданам не были произведены. Рассмотрев 
дело в первой инстанции, районный суд обязал Министерство выплатить 
данную компенсацию гражданам за счет казны Российской Федерации. 
Такое решение не устроило ответчика по делу, и он обжаловал судебное 
решение в кассационном порядке. 

31 марта 2010 г. судебная коллегия по гражданским делам Хабаров-
ского краевого суда рассмотрела кассационную жалобу Министерства фи-
нансов России и пришла к выводу о законности решения суда первой ин-
станции. Доводы жалобы Министерства финансов России судебной колле-
гией признаны необоснованными. На основании этого решение Централь-
ного районного суда Хабаровска оставлено без изменения и вступило в за-
конную силу23. 

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписал документ о 
выплате компенсаций собственникам, землевладельцам, землепользовате-
лям и арендаторам земельных участков, утративших на них право в связи с 
изменением государственной границы на Большом Уссурийском острове.  

Часть людей, претендующих на компенсации и заявивших об этом в 
суде, получили деньги. Об этом известило Министерство экономического 
развития РФ, прислав копии платежных квитанций. Остальным была вы-
плачена компенсация согласно данному распоряжению Губернатора края.  

Речь идет о 58 участках, за которые полагается компенсация в общем 
  размере 42,9 млн рублей рыночной стоимости. Предприятие «Заря» также 
получило около 10,4 млн рублей за утраченные земельные владения. 

Краевое министерство имущественных заключило соглашения с 
бывшими владельцами земельных наделов. Копии необходимых докумен-
тов были направлены в Минэкономики РФ для осуществления выплат. 

Из-за сложной процедуры подсчета, жителям края, которые претен-
довали на получение средств за упущенную выгоду от потери земель, ком-
пенсация должна была выплачиваться только по решению суда24. 

В целом позиция администрации, губернатора В.И. Ишаева и общест-
венности Хабаровского края была менее агрессивной по вопросу демарка-
ции российско-китайской границы, чем у их приморских коллег. В конце 
концов, В.И. Ишаев берет курс на негласные переговоры с руководством 

                                                            

23 Гражданам, лишившимся земель на Большом Уссурийском острове, выплатят компенсацию [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://deita.ru/society/dalnij-vostok_31.03.2010_147170_grazhdanam-lishivshimsja-
zemel-na-bolshom-ussurijskom-ostrove-vyplatjat-kompensatsiju.html (дата обращения 6 ноября 2012 г.). 
24 Губернатор подписал распоряжение о компенсациях жителям, утратившим свои земли после демарка-
ции российско-китайской границы [Электронный ресурс]. URL: 
http://khabkrai.ru/news/newsfull.html?id=17644 (дата обращения 6 ноября 2012 г.). 



105 

 

страны, предпочитая улаживать спорные вопросы на путях достижения 
компромиссов, и предпринимает практические действия по сохранению за 
Россией Большого Уссурийского острова (например, построил там право-
славный храм – часовню). Администрация края неоднократно обращала 
внимание Москвы на необходимость экономических защиты прав жителей 
края и на угрозу безопасности Дальнему Востоку России в случае передачи 
КНР спорных островов у Хабаровска. Такая тактика позволила отстоять ряд 
территорий, в первую очередь это касается Большого Уссурийского остро-
ва, половину которого Российская Федерация сумела оставить за собой. 
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Хабаровск и «треугольник» Амура – Уссури25 

                                                            

25 Ивасита А. Указ. соч. С. 144. 
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О.Ю. Стрелова  
д-р пед. наук, профессор 

 
XXI век. Дальний Восток. «Войны учебников истории» 

Пожалуй, нигде в мире в начале XXI в. войны учебников истории не 
разгораются так ярко, как на Дальнем Востоке. Прежде чем аргументиро-
вать это заявление, подведем читателей к пониманию достаточно нового и 
неожиданного феномена – «войны учебников истории». Многие ученые в 
современной России и за рубежом уже отказались от представления о том, 
что учебник несет школьникам и студентам некую «объективную истори-
ческую истину». Напротив, они рассматривают его как социокультурный 
феномен, отражающий идеи, ценности и знания, принятые в данном, кон-
кретном обществе. Миссия любого учебника истории направлена на то, 
чтобы «отделить» себя (нацию \ государство \ народ) от других и таким 
образом формировать, развивать, отстаивать собственную (национальную \ 
этнокультурную \ религиозную) идентичность. Международный опыт по-
казывает экспертизы учебников истории (Совет Европы, ЕВРОКЛИО и 
др.), что они повсеместно направлены на создание «коллективной нацио-
нальной памяти», а конфликты вокруг них отражают стремление полити-
ков контролировать память «своего» общества. В тоже время «другие» 
(страны, народы, общности людей) могут почувствовать себя оскорблен-
ными, если отношение к ним в этих учебниках покажется недостаточно 
уважительным и сочувствующим… Тогда научно-политические дискуссии 
и дебаты переходят в активные протестные действия, в которых уже уча-
ствуют широкие массы населения, в большинстве своем сами не читавшие 
«вредные» учебники. Современные журналисты окрестили эти конфликты 
«учебными войнами», «войнами учебников истории». В свою очередь, 
«войны учебников истории» являются составной частью более масштаб-
ных социально-политических процессов, нареченных «войнами памяти [1]. 
Ярким примером «войны учебников истории» в новейшее время стали со-
бытия, начавшиеся в Сеуле в апреле 2001 г. Столица Республики Корея на 
несколько дней превратилась в арену антияпонских выступлений. Демон-
странты жгли белые флаги с красным кругом и скандировали у стен япон-
ского посольства: «Япония, покайся!». Незадолго до этого, 28 февраля 
2001 г., министерство иностранных дел, культуры и туризма Южной Кореи 
приняло решение выступить с протестом против издания в Японии «Ново-
го учебника истории», который был подготовлен учеными, входящими в 
«Общество по реформе учебников истории» [2]. Вслед за этим корейское 
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правительство разработало меры, ограничивающие распространение про-
дуктов массовой японской культуры в своей стране. В Дом правительства 
был вызван Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Корее, где ему 
была высказана негативная позиция корейской стороны в отношении ини-
циативы министерства образования Японии. Одна из крупнейших оппози-
ционных партий призвала бойкотировать японские товары. Группа южно-
корейских историков провела в Токио многодневную голодовку. Против 
попыток фальсифицировать прошлое своей страны активно выступила и 
южнокорейская ассоциация учителей истории. Претензии южнокорейской 
стороны к «Новому учебнику истории» заключались в неправильном, по ее 
мнению, толковании корейско-японских отношений с древнейших времен 
до японской колонизации Корейского полуострова в первой половине 
ХХ в. Но если несовпадения взглядов в вопросах о выплате дани древне-
корейскими государствами Японии в VI в., о создании в южной части Ко-
рейского полуострова японской колонии Мимана и т.п. остаются предме-
тами узких научных споров, то интерпретации и оценки японцами событий 
ХХ в. вызывают острую реакцию широких кругов корейской обществен-
ности. Вот как, например, описывается в «Новом учебнике истории» окку-
пация японскими войсками Кореи в начале ХХ столетия: «Японское пра-
вительство полагало, что аннексия Кореи необходима для обеспечения 
безопасности Японии и защиты интересов Маньчжурии. Великобритания, 
Америка и Россия, подозревавшие друг друга в намерении распространить 
свое влияние на Корейский полуостров, не высказали возражений против 
этого. Поэтому в 1910 г. (43 год эпохи Мэйдзи) Япония, подавив силой 
оружия сопротивление Кореи, решительно осуществила ее аннексию… 
Внутри Кореи раздавались голоса в поддержку аннексии, однако возникло 
и сопротивление… после чего укоренилось движение за восстановление 
независимости» [3]. Но самую острую реакцию корейцев вызвало описа-
ние в «Новом учебнике…» войны, которую Япония развязала в 1930-е гг. 
Она названа «Великой войной в Восточной Азии» ради создания «Великой 
азиатской зоны со-процветания». Практически ничего в этом учебнике не 
сказано о страданиях, причиненных японской оккупацией корейскому на-
роду, который не хочет забывать о том, что миллионы мужчин в годы Вто-
рой мировой войны были мобилизованы на трудовые работы в самой Ко-
рее, в Японии и на принадлежащем ей тогда Южном Сахалине. Не склон-
ны современные корейцы забывать и о том, что тысячи молодых женщин и 
девушек стали «женщинами для удовольствий» в императорской армии. За 
35 лет оккупации Япония безжалостно грабила недра Кореи, вывозя мил-
лионы тонн полезных ископаемых, необходимых ей для войны в Азии. 
Однако авторы учебника не испытывают перед корейцами чувства стыда и 
раскаяния. Политические и научные круги Южной Кореи заявили, что но-
вое учебное пособие, основанное «на имперском мировоззрении, оправды-
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вает агрессию милитаристской Японии и искажает факты посягательства 
на суверенитет Кореи» [4]. Посол Южной Кореи Чхве Сан Ен неоднократ-
но встречался с министром образования Японии Нобутака Матимурой и 
призывал японское правительство принять действенные меры по исправ-
лению своих крайне консервативных учебников истории. Однако офици-
альные лица Японии заявили, что новый учебник прошел государственную 
аттестацию в министерстве образования и в следующем учебном году 
должен быть введен в средние школы в качестве учебного пособия. В этой 
связи у правительства Японии «не было другого выбора, кроме как поста-
раться разъяснить южнокорейской стороне свои действия». Столь твердая 
позиция правительства Японии вынудила южнокорейского президента 
отозвать своего посла из Токио «для консультаций». Акция дипломатиче-
ского протеста продолжалась 9 дней [5] В середине 2000-х гг. «боевые 
действия» на азиатских фронтах войны учебников истории вспыхнули с 
новой силой. После событий 2001 г. японское правительство потребовало 
исправить в «Новом учебнике…» более ста «уточнений» (термин японцев 
в отношении критических замечаний и протестов их стран-соседей – О.С.). 
Но все равно бывшие жертвы японской оккупации считают, что учебники, 
подготовленные националистически настроенными историками из «Обще-
ства по реформе учебника истории», по-прежнему оправдывают и про-
славляют преступное прошлое Японии. «Этих поправок явно недостаточ-
но, – заявил премьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи. – Причем от того, на-
сколько близки к истине будут школьные учебники, зависит развитие от-
ношений между Японией и азиатскими странами из поколения в поколе-
ние». Китайское агентство Синьхуа выразилось еще резче: «Горстка ульт-
раправых шовинистов все еще пытается пересмотреть приговор истории, 
вынесенный японским агрессорам» [6]. На накал страстей ни в Корее, ни в 
Китае не повлиял тот факт, что в 2006 г. менее 0,1% японских школ вы-
брали эти учебники для работы [7]. Причиной массовых беспорядков, воз-
никших в десятых числах апреля 2005 г. в Шэньчжене, Гуанчжоу, Шанхае 
и многих других городах Китая, стало, в том числе, все тоже решение То-
кио утвердить учебники истории реваншистского толка. Пекин осудил это 
решение как «яд» для умов молодых японцев [8]. Тысячи китайцев прове-
ли митинги у японского посольства в Пекине, кидали яйца, громили вит-
рины японских универмагов и ресторанов, требуя бойкота японских това-
ров и недопущения Японии в члены Совета Безопасности. Власти Токио 
потребовали от Пекина извинений за причиненный ущерб и лучшей защи-
ты своих граждан и собственности от возмущенной толпы. Однако внеш-
неполитическое ведомство КНР заявило, что не собирается приносить по-
добных извинений. К середине апреля премьер-министр Японии Дзюнити-
ро Коидзуми заявил, что если его предстоящая в скором времени встреча с 
председателем КНР Ху Цзиньтао обернется обменом жесткой риторикой, 
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то тогда этой встрече лучше не состояться. Одной из самых сильных пре-
тензий китайцев к учебникам Японии было официальное отрицание ими 
событий, случившихся в декабре 1937 г. в Нанкине. Многие японцы пред-
почитают верить, что творившиеся там зверства были «выдумкой», разду-
той мстительными западными державами. Когда под дипломатическим 
давлением чиновники от образования были вынуждены включить Нанкин 
в тексты учебников, они сделали все возможное, чтобы преуменьшить 
размеры «Нанкинской бойни». Например, была издана директива, требо-
вавшая исключения из учебных текстов любых упоминаний о количестве 
китайцев, уничтоженных японскими войсками в г. Нанкине. 12 или 13 де-
кабря 1937 г. (точная дата не установлена – О.С.) японцы вступили в Нан-
кин. «Изнасилование Нанкина» или «Нанкинская бойня» – под таким на-
званием вошли во всемирную историю последовавшие за этим события. 
Число убитых в следующие шесть недель гражданских лиц и военных де-
зертиров составило около 300 тыс. чел. Именно число и способы убийств 
печально прославили Нанкин. Благодаря присутствию в этом городе евро-
пейцев, прежде всего репортеров, новость об этой дикой бойне облетела 
весь мир. По мнению Айрис Чжан, автора книги «Изнасилование Нанки-
на» (США, 1997), события в Нанкине стали «забытым Холокостом», осо-
бенно в самой Японии, где всякие сведения о преступлениях японской во-
енщины на территории Китая до сих пор замалчиваются или сознательно 
искажаются. Ко всему, что связано с оценками своего прошлого и школь-
ными учебниками истории, сами японцы относятся неоднозначно. По сви-
детельству Вс. Овчинникова [9], профессор Сабуро Иенага, автор книги 
«Новая история Японии» для старшеклассников, еще в середине 1970-х гг. 
подал в суд на министерство образования за то, что оно вносит в учебные 
тексты все новые поправки. Их суть – постепенный отход от оценки ми-
нувшей войны как преступного акта со стороны тогдашних милитаристски 
настроенных правителей Японии. Эта линия просматривается даже в заме-
не иллюстраций учебников. Например, в разделе «Война и жизнь населе-
ния» вместо женщин, томящихся в очереди за продовольственным пайком, 
появилась фотография премьер-министра Тодзио, который отечески уте-
шает детей павших воинов. Иным в новых учебниках стало разъяснение 
девятой статьи послевоенной конституции. Раньше в ней говорилось: 
«Нынешняя японская конституция провозглашает, что Япония навечно от-
казывается от войны как средства разрешения международных споров». 
Вместо этого теперь в учебнике написано: «Конституция гласит, что, же-
лая всеобщего мира, Япония не будет вести войн, приносящих народу не-
счастья». Однако в научных кругах Японии набирает силу и диаметрально 
противоположная тенденция. Шовинистически настроенные члены «Об-
щества по реформе учебников истории» утверждают, будто Японии пора 
отказаться от «мазохистского подхода» к своей роли накануне и во время 
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Второй мировой войны, от «истории, сфабрикованной победителями». Та-
кие члены «Общества…», как профессора Токийского университета Нобу-
кацу Фудзиока и Тадае Такубо, считают, что «каждая страна вправе по-
своему интерпретировать собственную историю и какое-либо вмешатель-
ство извне тут недопустимо». Причины раскола современного японского 
общества связаны с тем, что в последние десятилетия в стране нарастает 
новая волна национализма и нежелания признавать ответственность за со-
бытия в Азии в 1930-е – 1945 гг. «Полем битвы» становится молодое поко-
ление, а также учебники, по которым они изучают прошлое Японии. В 
первые послевоенные годы японские учебники выражали взгляд на Вто-
рую мировую войну, близкий позиции государств-союзников, особенно 
США. Но эта ситуация изменилась в 1950-х гг., когда США, стремившиеся 
к демократизации Японии и превращению ее в своего союзника, ослабили 
влияние на японское образование. С 1958 г., когда министерство образова-
ния Японии обрело право «проверять» учебники, власти страны и правя-
щая Либерально-демократическая партия занялись пересмотром школьных 
курсов истории. С тех пор историки и чиновники ведут между собой не-
прерывные споры о цензорстве и «правильной» интерпретации националь-
ной истории. В 1970–80-е гг., когда Япония стала активно расширять эко-
номические связи с соседними азиатскими странами, ее правительство на-
чало уделять больше внимания мнениям этих стран. Внутренние споры об 
учебниках истории перекочевали на дипломатическую арену в 1982 г., ко-
гда некоторые страны-соседи, особенно Корея и КНР, резко осудили офи-
циальное определение японцами Второй мировой войны как оборонитель-
ной и антиколониальной борьбы, навязанной Японии извне. В итоге Ми-
нистерство образования позволило писателям и издателям использовать в 
школьных учебниках слово «агрессия». Но и после этого в Токио не раз 
возникали скандалы, стоившие служебного кресла нескольким министрам, 
позволившим себе публичное отречение от ответственности за войну, во-
енные зверства и жестокости японцев. После падения Берлинской стены и 
исчезновения коммунистической угрозы, в современной Японии вновь 
усилились попытки помешать признанию ответственности Токио за развя-
зывание Второй мировой войны в Азии. Одиозные националисты и крити-
ки из числа политиков и профессоров ведущих университетов заявляют 
теперь, что содержание учебников истории было неоправданно искажено 
под влиянием пацифистских идей и антияпонской пропаганды во второй 
половине ХХ в. По мнению профессора Масанори Накамура из универси-
тета Хитоцубаси, начиная с революции Мэйдзи, современная Япония пе-
реживает уже четвертую волну национализма. Ее влияние на общество в 
целом достаточно ограничено. Но молодое поколение японцев испытывает 
намного больше, чем старшие, симпатий к аргументам националистов. В 
отличие от Германии Япония до сих пор избегает любых серьезных деба-
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тов о своей ответственности за развязывание Второй мировой войны в 
АТР. В итоге содержание учебников по новейшей истории Японии до сих 
пор остается «полем битвы за прошлое». А новейшие националистические 
течения заметно усложняют решение этой проблемы в Японии и Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Весной 2011 г. международные обозреватели об-
ратили внимание на относительно «мягкую реакцию» внешнеполитическо-
го ведомства России на новые японские учебники истории, географии и 
обществознания, где школьников учат тому, что южная часть Курильских 
островов – это территория Японии, «незаконно оккупированная» СССР 
после Второй мировой войны. Российский МИД всего лишь «обратил вни-
мание» на новые учебники, утвержденные японским министерством обра-
зования для средних школ. В комментарии на сайте МИД России указыва-
ется, что южные Курилы закреплены за Россией тремя договорами: Крым-
ским соглашением трех великих держав по вопросам Дальнего Востока от 
11 февраля 1945 г., Потсдамской декларацией и Мирным договором, под-
писанным в Сан-Франциско в 1951 г. МИД РФ сожалеет «по поводу того, в 
каком недружественном духе в Токио продолжают формировать у подрас-
тающего поколения отношение к соседнему государству» [10]. В назван-
ных учебниках к Японии приписаны не только южные Курилы, но также 
территории, принадлежащие Китаю и Южной Корее. Со своей стороны 
МИД КНР сделал Японии «серьезное предупреждение» за «необоснован-
ные претензии» на острова Дяоюйдао (в японском варианте – Сенкаку), 
содержащиеся в тексте и на картах учебных пособий. «Притязания япон-
ских реакционеров» на «исконно корейские» земли осудило даже государ-
ственное информационное агентство КНДР, причем в его заявлении гово-
рится об обобщенной «Корее», без разделения на Южную и Северную [11]. 
В настоящее время МИД России поддерживает двухсторонний проект с 
Украиной по подготовке совместного учебника истории. Глава ведомства 
С. Лавров заявил: «По понятным причинам это весьма непросто – нацио-
налистические настроения так или иначе пробиваются. Стремление чуть-
чуть иначе изложить совместную историю в части, которая касается их, у 
наших партнеров присутствует» (а в части, «которая касается нас», на-
сколько непредвзяты сами российские авторы? – О.С.). «Вообще, считаем, 
что этим должны заниматься не политики, а историки, – продолжил ми-
нистр. – Мы выступаем за создание совместных комиссий историков. Уже 
сформированы такие комиссии с польскими, латышскими, литовскими и 
немецкими историками. Договариваемся о создании такой комиссии с 
Японией» [12]. «Войны учебников истории», охватившие страны Дальнего 
Востока в начале XXI в., убедительно доказывают ее актуальность, а пер-
вый опыт сотрудничества экспертов Японии и российского Дальнего Вос-
тока в сфере исторического образования школьников на рубеже 1990–
2000-х гг. оказался вполне конструктивным [13]. 
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 А.А. Колосова 

 
Интерпретация истории России в контексте  

китайского образования 
Истоки формирования китайских представлений о России и их по-

следующая эволюция включает в себя несколько этапов. Первый этап ох-
ватывает период 40-х гг. – конец XVII в. На этом этапе китайское пред-
ставление о России сводилось к тому, что русские выступали в качестве 
«агрессивных варваров», а сама Россия рассматривалась как страна «демо-
нов-лоча» [1]. Второй этап, который затрагивает конец XVII – середину 
XIX вв. характеризуется рассмотрением образа варварской страны через 
призму «цивилизованного государства» [2]. После того как Китай стал от-
крытым, последовал третий этап формирования представлений о Россий-
ском государстве (вторая половина XIX – начало XX вв.), на котором Рос-
сия представлялась страной, которая идет по западноевропейскому пути 
развития, модернизируется и воспринималась как враждебная и агрессив-
ная. С 1912 г. произошла трансформация взглядов на Россию в образ 
«красных империалистов» и образ «потенциального союзника левых сил», 
успешно преодолевающего отставание от Западной Европы и противо-
стоящего им [3]. И, наконец, на пятом этапе, с 1949 г., впечатление, кото-
рое произвела на Китай Советская Россия в период своего возникновения, 
сменилось неким негативом и ориентир на нее, как на «старшего товари-
ща» или пример для подражания в своем развитии, сошел «на нет». 

Таким образом, на протяжении времени представления Китая о Рос-
сии менялись соразмерно тем отношениям, в которых состояли эти два го-
сударства. К тому же, сведения о России расширялись, конкретизировались, 
однако преподносились не всегда в достоверном свете. 

Пожалуй, причина такого изменения представления о нашей стране и 
ее истории кроется в истории двусторонних российско-китайских взаимоот-
ношений в разные исторические периоды. И, как следствие, эти взгляды на 
русскую историю нашли свое отражение в китайских учебниках истории.  

Анализ учебников по истории показывает, что отношение КНР к 
«царской России» и «Советской России» диаметрально противоположно. 
Если Советская Россия предстает перед нами как образ «счастливого бу-
дущего» для китайского народа, то образ царской России связан с пробле-
мами в Российской истории и воспринимается как агрессивный, отрица-
тельный. После революции 1917 г. Россия выглядит как образец для под-
ражания. И объясняется это тем, что В.И. Ленин и его соратники, свершив 
революцию и свергнув царскую власть, привнесли в дело развития России 
ключевые и передовые идеи строительства социализма как пути к лучшему 
будущему для всех трудящихся. И Китай высоко оценивал помощь, оказы-
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ваемую СССР КНР в деле достижения «светлого будущего». Но даже здесь 
проскользнула «ложка дегтя в бочке меда» – китайские исследователи Цзи 
Чжие и Фэн Юйцзюнь считают, что Советский Союз предъявлял по отно-
шению к КНР слишком завышенные требования [4]. 

Особенность интерпретации иностранной истории зачастую кроется 
в том, что подача событий, происходивших в этих странах, не всегда тако-
ва, как то было на самом деле. Это объяснить очень просто. Во-первых, ис-
следования, проводимые иностранными историками относительно истории 
других стран, хоть и достаточно обширны, но порой «расхожи» между со-
бой. Во-вторых, политика государств такова, что история тех или иных 
стран преподносится с точки зрения позиций, выгодных этому самому го-
сударству. С этой точки зрения достаточно вспомнить известное выраже-
ние Карлейля «История – это квинтэссенция сплетни», что немалым обра-
зом отражает всю суть сей причины. Вот и китайская историческая наука 
видит историю России не такой, как она есть, а такой, как она есть с точки 
зрения китайского общества.  

Китайские специалисты строят свои исследования по истории Рос-
сии на нескольких основных концепциях, которые затем отражаются в 
учебной исторической литературе, в том числе и в школьных учебниках 
истории. Первая концепция, с которой приходится столкнутся – это опре-
деляющая в истории России роль иностранного влияния [5]. С этой пози-
ции история России выглядит следующим образом: всего произошло пять 
волн иностранного влияния. Первая волна связана с принятием от Визан-
тии православной веры.  

Вторая волна относится к времени монголо-татарского ига как «на-
тиска восточной культуры» и ее влияния на культуру Руси и общества пе-
риода раздробленности. И, по мнению исследователей из Академии совре-
менных международных отношений Цзи Чжие и Фэн Юйцзюнь, выделение 
монголо-татарами Владимирского княжества и поддержание владимирского 
Великого князя среди всех других князей Руси создало предпосылки для 
централизации Русского государства и объединения земель вокруг Москвы.  

К третьей волне относится влияние Запада на ход Российской исто-
рии. Это, прежде всего, реформы Петра Великого по европеизации, а так-
же «просвещенная» деятельность императрицы Екатерины II и ее перепис-
ка с Вольтером, Дидро, Монтескье, что способствовало распространению 
идей Просвещения в России и изменению российского общества. 

Однако западноевропейское влияние сменилось с проникновением в 
Россию марксистских идей и поддержание их российскими идеологами, 
среди которых выделяются Г.В. Плеханов, В.И. Ленин и другие. Личность 
В.И. Ленина показана как идеал, который, отказавшись от «слепого копиро-
вания «идей начал разрабатывать собственную теорию. Что же касается 
идей социализма и коммунизма, которые впоследствии активно развивались 
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в России, то в качестве их «проводника в жизнь» Цзи Чжие и Фэн Юйцзюнь 
указывают И.В. Сталина. Но здесь видно их двоякое отношение к личности 
«народного вождя»: с одной стороны, они указывают на ряд важных дости-
жений, с другой – на ряд ошибок, допущенных им посредством введения 
«казарменных порядков при управлении страной, упора на развитие тяже-
лой промышленности в ущерб сельскому хозяйству». И венцом четвертой 
волны иностранного влияния, по мнению китайских историков, стало дове-
дение страны Н.С. Хрущевым и Л.И. Брежневым до застоя и в экономике и 
других негативных явлений [6]. 

Наконец, пятая, заключительная, волна – это влияние западных идей 
на Россию с приходом к власти М.С. Горбачева, результатом чего стал 
распад СССР и, впоследствии, ельцинская политика, окончательно разва-
лила страну и экономику [7]. 

Вторая концепция – восприятие истории России как истории войн. 
Периоды расширения Российским государством территорий и ведения 
войн – одни из самых обширно освещенных в параграфах китайских 
школьных учебников. Так, в учебнике по истории для 7 класса дана ин-
формация о приобретении Россией совместных границ с Китаем, большое 
внимание уделено подписанию Нерчинского договора, а также приложены 
карты, на которых обозначены города, находящиеся на территории России, 
но которые по условиям Нерчинского договора были китайскими. 

В учебнике за 8 класс российско-китайским отношениям посвящен 
параграф о второй опиумной войне. В данном параграфе под заголовком 
«Захват Россией значительной части территории нашей страны» приводят-
ся таблица «Территории Северного Китая, захваченные Россией путем за-
ключения неравноправных договоров» и карта «Захват Россией террито-
рий Северного Китая» [8], что явно свидетельствует о негативном отноше-
нии Китая к России указанного периода, а также о том, что Россия пред-
стает как захватчик. 

Исходя из анализа китайских школьных учебников по истории, мож-
но заключить, что при освещении исторической роли России выраженный 
негативный характер носят материалы от территориальном размежевании, 
а положительно оценивается возникновение Советской России. Характер 
изложения, восприятие и оценка внутренней и внешней политики Россий-
ского государства до революции 1917 г. заряжены негативным отношени-
ем в современном Китае к «феодализму» как синониму отсталости, а к 
«империализму» и «российскому царизму» – как к экспансии и агрессии 
(данные термины используются и авторами учебников) [9]. При освещении 
истории СССР выведение отдельных отрицательных с китайской точки зре-
ния особенностей политики из сущности самого социалистического строя 
оказывается невозможным. Поэтому авторы китайской литературы и китай-
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ских учебников связывают политический курс Советского государства с 
личностью лидера страны. 

Таким образом, как сказал Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер «Все-
мирная история – это всемирный суд», что соответствует мысли о мнениях 
историков и интерпретации истории зарубежных стран в особом контексте.  
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Век бок о бок: сравнительный анализ образа китайцев  

в «Приамурских ведомостях» 1913 и 2013 гг. 
На протяжении последних полутора сотен лет одними из наиболее 

значимых соседей российского государства на дальневосточном рубеже 
был Китай. Имперский ли, раздираемый ли гражданской войной или ино-
странцами, коммунистический – Китай мог привлекать внимание выгод-
ным военно-стратегическим и экономическим партнерством или грозить 
военной, торговой, демографической экспансией, причем зачастую пози-
тивные и негативные тенденции взаимоотношений России и Китая сосу-
ществовали. 

Восприятие дальневосточниками китайцев формировалось на основе 
личного опыта общения с ними и общественного отношения к Китаю и ки-
тайцам. Большую роль в его отражении и формировании оказывала мест-
ная пресса, ярким представителем которой в 1913 и 2013 гг. является газе-
та «Приамурские ведомости». 
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На страницах «Приамурских ведомостей» 1913 г. можно выделить 
следующие категории представленных китайцев: 

1. Живущие в Китае, включая прилегающие к КВЖД территории.  
2. Живущие на территории российского Дальнего Востока.  
3. Хунхузы – разбойники, совершающие нападения и ведущие 

незаконные промыслы в Китае и в Приамурском генерал-губернаторстве. 
Сведения о китайцах, живущих в Китае, достаточно скудны. При 

рассмотрении видно, что в «Приамурских ведомостях» основной упор де-
лался на изображение экзотических для российского читателя китайских 
реалий, описание деятельности военных и политиков либо отождествлении 
всех китайцев с Китаем.  

В описании военных действий на территории Китая и Внешней 
Монголии, а также анализе внешнеполитических отношений между Рос-
сией. Китаем и Японией Китай поначалу представлен потенциальным 
союзником Японии, отношение к которой после русско-японской войны 
было преимущественно отрицательным. Подтверждением возможности 
военного столкновения являлось сообщение о столкновении с погранич-
ным постом китайского отряда [1]. Дальнейшее развитие конфликтных 
отношений Китая с Японией из-за роста влияния последней в Маньчжу-
рии, а также подписание соглашения о признании автономии Внешней 
Монголии под китайским сюзеренитетом сказалось на нейтрализации об-
раза зарубежных китайцев как возможных военных противников. 

В качестве одного из существенных свойств китайцев представлена 
их подвижность и распространение в удаленных странах, таких как США и 
Канада. Статьи, где рассказывается о попытках местных властей данных 
стран ограничить желтую иммиграцию, отчасти пересекаются с образом 
китайцев, проживающих в Приамурье. 

Можно считать попыткой более широко описать реалии современной 
духовной жизни китайцев статью о деятельности православной миссии в 
Китае. Описание деятельности миссии в Пекине, приведшей к существова-
нию на территории Китая 3812 православных к 1911 г., совместно с пред-
ставленной характеристикой условий миссионерской деятельности как не-
прерывной (несмотря на волнения) пытается создать положительный образ 
язычников, готовых к принятию христианства. Так, автор статьи пишет: 
«Китай теперь вообще порывает и оставляет старые традиции и более вни-
мательно стал прислушиваться к христианскому миру» [2]. Однако при со-
поставлении количества православных с общей численностью населения 
Китая в статье «Военные силы Японии и Китая» – 400 млн человек [3] – с 
цифрой православных в несколько тысяч видны не только очень скромные 
успехи миссии, но и растущая возможность вчерашних язычников к при-
нятию другой религии в зависимости от влияния зарубежных стран. 
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Образ китайцев, живущих на территории Российского Дальнего Вос-
тока, имеет ярко выраженную негативную окраску. К примеру, в статье «К 
борьбе с желтым трудом в Приамурье» [4], сообщающем о подготовке за-
конопроекта по ограничению найма китайцев на горные промыслы При-
амурского генерал-губернаторства и острова Сахалина, они показаны мало 
дисциплинированными (могут прогулять работу из-за мелкого дождя) и 
обладающими меньшей продуктивностью труда по сравнению с русскими 
горняками. По мнению автора статьи, единственное их преимущество – 
низкая стоимость труда – оборачивается для предпринимателей серьезны-
ми убытками. Следующая статья из «Московских ведомостей», опублико-
ванная в «Приамурских ведомостях», продолжает антикитайскую ритори-
ку: в противовес начавшемуся в 1893 г. ввозу китайских работников ставят 
«политику Гондатти», направленную против торговой и демографической 
экспансии Китая и Японии и способствующую заселению Приамурья рус-
скими поселенцами. Автор «Московских ведомостей» дает положитель-
ную оценку мероприятиям Гондатти: «… он сразу понял гибельность тех 
остатков «колониальной» политики, которые отдавали наши владения 
желтой расе даже уже и тогда, когда всякие иллюзии о завоевании китай-
ских рынков пали самым жалким образом» [5]. 

Существование опасности увеличения численности «желтой расы» 
отчасти подтверждают в публикациях статистических сведений о населе-
нии Приамурского генерал-губернаторства: несмотря на ограничительные 
меры, за 3 года численность китайских подданных сократилась с 88168 
лишь до 80045, из них русскоподданными в 1911 г. являлись 2 китайца в 
Приморской области [6]. Там же присутствуют сведения о растущей чис-
ленности корейцев (общая численность увеличилась с 55620 до 64887), од-
нако доля русскоподданных среди них гораздо выше – от 29,9 % в 1909 г. 
до 30,3 % в 1911 г. Вообще корейцы в «Приамурских ведомостях» 1913 г. 
иногда представлялись как своеобразные антиподы китайцам, предпочи-
тающим жить в городских поселениях [7] и не рассчитывающим на посто-
янное проживание на русской земле.  

В статье «Китайско-корейское население Приморской области» ки-
тайские объединения по сплоченности сравнивают с еврейскими кагалами, 
что могло накладывать на образ китайцев отрицательные черты образа ев-
рея. Сплоченность китайцев косвенно показана в статье «В городской ду-
ме», где сообщалось о коллективном ходатайстве китайцев, выселяемых из 
домов в китайской слободке, построенных с нарушением строительного 
устава [8]. 

Достаточно регулярно в рубрике «Хроника» встречались сообщения 
о совершении китайцами преступлений, в основном ограблений. Подав-
ляющее большинство сообщений о преступлениях, связанных с китайцами 
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(за исключением сообщений о хунхузах), приходило из Приморской об-
ласти (Никольск-Уссурийский, Владивосток). 

Предпринимательская деятельность китайцев на территории россий-
ского Дальнего Востока рассматривается двояко. С одной стороны, импорт 
предметов роскоши (меха, шелк), осуществляемый по всем правилам и за-
конам, торговые контакты и отношения с китайскими торговцами на круп-
ных мероприятиях, подобных выставке в честь 300-летия дома Романовых 
в Хабаровске, принимались достаточно благосклонно [11], а с другой при 
описании выгодных для китайцев торговых сделок, как в заметке о прода-
же благовещенскими купцами китайской компании парохода за 25 тысяч 
рублей при его себестоимости 45 тысяч, автор мог позволить себе задать 
риторический вопрос в духе «почему не нашлось русского?» [12]. Как след-
ствие притеснения предпринимательской деятельности китайцев – показан-
ный в статье «Китайская флотилия на Сунгари» случай оформления паро-
ходов, принадлежащих китайским компаниям, на русского [13]. 

Негативный образ китайца-торговца, готового ради прибыли подавить 
человека заведомо слабого, показан в одном из путевых очерков «По даль-
нему северо-востоку» начальника Удского уезда Д.А. Архангельского: «Од-
ним словом, роль здешних якутов совершенно такая же, какую играют ки-
тайцы среди гольдов на Амуре. Не могу, кстати, не упомянуть о том, что 
китайцы у амурских инородцев в настоящее время так же всесильны, как и 
прежде, до прихода русских, и теперь гольд при встрече с купцом-китайцем 
становится на колени и кланяется в ноги…» [14]. С таким торговцем, пы-
тающимся подчинить себе мелкую розничную торговлю пытались бороться 
во Владивостоке путем создания специального общества содействия рус-
ской торговле [16]. В тоже время русские купцы не избегали возможности 
сотрудничества с китайцами: в разделе «Хроника» от 13 июля 1913 г. есть 
упоминание о русском хозяине винно-бакалейной лавки и его китайском 
партнере, убитыми в целях ограбления во Владивостоке [17]. 

Достаточно любопытен пункт 22 постановления о ломовом извозном 
промысле на территории Приморской области от 24.07.1913 г. [18], запре-
щающая использовать упряжь китайского образца. Дальнейшее описание 
упряжи требует от нее удобства для лошади. Ввиду недостатка данных о 
качестве упряжи российского и китайского производства начала XX в. ав-
тор затрудняется сказать, чем обусловлено данное решение – недостаточ-
ным качеством китайской продукции, особенностями ее конструкции или 
поддержкой отечественного товара. Во всех случаях можно предположить 
торговую конкуренцию китайских и российских производителей.  

Хунхузы представлены в «Приамурских ведомостях» типичнейшими 
разбойниками, терроризирующими мирное население и нападающими на 
всех без разбору: от русских [19], корейских [20] крестьян и китайских ра-
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бочих [21] до полковника русской армии [22] и даже русских концессий 
вдоль КВЖД [23].  

Исследуя выпуски «Приамурских ведомостей» 2013 г., можно сде-
лать вывод о серьезных изменениях в образе китайцев. На смену хунхузам 
пришли редкие упоминания о деятельности китайских преступных груп-
пировок совместно с российскими преступниками в сфере наркоторговли 
[24], работорговли [25]. Единственная статья, где сообщается о преступле-
нии, совершенном конкретным китайцем, описывает историю 1997 г., свя-
занную со шпионажем и нелегальным вывозом технологий работником ки-
тайского посольства [26]. На смену гневным статьям об ограничении 
«желтого труда» пришли редкие сообщения о легальных и нелегальных 
китайских иммигрантах [27], а сообщениям о запрете на использование 
упряжи китайского типа также задержании контрафактной китайской про-
дукции [28]. 

Подавляющее большинство статей в выпусках «Приамурских ведо-
мостях» затрагивают не столько китайцев, сколько Китай и его официаль-
ные отношения с Россией и Хабаровским краем в частности, которые об-
рели больше точек соприкосновений. Вместе с представителями Китая 
разных возрастов и профессий жители Хабаровского края на страницах 
«Приамурских ведомостей» создают, финансируют и реализуют совмест-
ные экономические и туристические проекты [29], борются с преступно-
стью [30], участвуют в фестивалях народной музыки [31], учатся и обуча-
ют других [32]. 

Отношение к китайцам с точки зрения соблюдения ими экологиче-
ских норм представлено двояко. С одной стороны, отражена заинтересо-
ванность китайцев в экологическом воспитании и образовании юного по-
коления [33], с другой – показано отрицательное влияние промышленной 
деятельности в Китае, затрагивающей безопасность окружающей среды, на 
объем туристического потока [34]. 

Образ китайца-торговца изменился, в «Приамурских ведомостях» 
упоминаются только крупные китайские предприятия и компании, участ-
вующие в совместных российско-китайских проектах [35]. При этом пред-
ставленные цифры объема китайских инвестиций в экономику Хабаровско-
го края в сравнении с объемом вывозимого сырья (3–4 %, 75 %) вполне мо-
гут вызвать недоумение читателя об истинном отношении к нам китайцев 
[36]. В авторской статье Андрея Крикливого «Из ближних странствий воз-
вращаясь» китайцы показаны трудолюбивыми, бережливыми, доброжела-
тельными и расчетливыми. В доказательство последнего приводится суще-
ствование альтернативного названия Хабаровска на китайском языке – Боли 
[37], что, по мнению автора, свидетельствует о возможных далеко идущих 
планах Китая по освоению близлежащих российских территорий. 
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Соприкосновение с китайской культурой в повседневной жизни чи-
тателей «Приамурских ведомостей» показано более плотным, чем раньше: 
в рекламных объявлениях и статьях встречаются кафе китайской кухни 
[38] и туристические путевки в Китай [39]. Однако китайцы абсолютно не 
представлены в деятельности некоммерческих организаций и националь-
ных объединений: в статье «Власть и НКО: шаги навстречу» не указаны 
какие-либо организации, чья деятельность была бы направлена на под-
держку китайской культуры [40]. 

Статьи, в которых показаны китайцы в качестве потенциальной уг-
розы малозаселенной территории Хабаровского края – предвыборная аги-
тация кандидата на пост губернатора края от партии КПРФ В.М. Постни-
кова [41]. Также встречаются настороженные и негативные оценки китай-
цев в статьях «Казачьего вестника», посвященных столкновениям казаков 
и хунхузов [42] либо исторически значимым деятелям казачьих войск пер-
вой половины ХХ в. В основном эти оценки взяты из жизнеописаний бе-
лых казачьих атаманов (Е.П. Березовский, В.А. Кислицын), немногим 
младше выпусков «Приамурских ведомостей» 1913 г., без комментариев 
либо с сочувствующими по отношению к атаманам и их родственникам 
словами со стороны авторов. В качестве примера может служить описание 
встречи отходивших в Маньчжурию белых обозов с китайцами у атамана 
Кислицына, где он сравнивает китайскую охрану с хунхузами и называет 
генерала Янчжо «жулик большой руки и взяточник на редкость» [43]. Та-
ким образом, в подобных статьях на историческую тему образ китайцев, 
сформированный жителями российского Забайкалья и Дальнего Востока 
около века тому назад, всплывает в 2013 г. и сосуществует с современным, 
более формальным и нейтральным. 

Образ китайцев на страницах «Приамурских ведомостей» за 100 лет 
претерпел значительную трансформацию от «желтой угрозы» до деловых 
партнеров и соседей, с которыми нужно вести себя осторожно. Китайцы не 
исчезли из мелкой розничной торговли на рынке, только перестали появ-
ляться на страницах газет в таком количестве, как раньше. Отчасти это свя-
зано с тем, что Восточная Азия перестала быть для нас экзотикой, вдобавок 
идеология «дружбы народов» и советское прошлое, через которые прошли 
наши страны в ХХ в., сделала нас ближе. Но в первую очередь это связано с 
тем, что образ китайца-иммигранта сейчас не настолько актуален и востре-
бован, как еще 10–15 лет назад. В 1913 г. представители официальной вла-
сти были заинтересованы в реализации, как бы сейчас сказали, программ по 
заселению и освоению дальневосточной территории Российской империи, 
угрозой которой был не только дешевый труд иммигрантов-китайцев, но и 
потенциально враждебная страна, откуда они прибыли.  

К 2013 г. Китай изменился, изменилось и отношение к нему и его 
жителям у российских и местных властей. Необходимость в сотрудничест-
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ве России с одним из крупнейших промышленных лидеров мира и потреб-
ность этого лидера в ресурсах вывели на передний план официальные от-
ношения в сфере торговли, в меньшей степени культуры, образования, 
спорта. Дальневосточники, часто выезжающие в Китай, не нуждаются в 
описании экзотики, если могут сами это пережить. Поэтому все, что могла 
рассказать газета о китайцах – встречи, форумы, мнения официальных лиц 
и экспертов – носило достаточно сухой и максимально выдержанный тон. 
К тревоге начала ХХ в. спустя сто лет добавилось уважение, сделавшее 
образ китайца на страницах «Приамурских ведомостей» дальше от повсе-
дневной жизни и нейтральней. 
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«Великая война идей». К вопросу о советско-китайских  

отношениях в 1959–1966 гг. 
Долгое время Тихоокеанский регион являлся ареной политической и 

экономической борьбы крупнейших мировых держав. Здесь во второй по-
ловине XX столетия разворачивалось противостояние капиталистической 
и социалистической систем, проходили приграничные инциденты, и круп-
ные военные конфликты порой грозившие перерасти в очередную миро-
вую войну. 

Сегодня определяющую роль в регионе играет Китай, поступательно 
превращающийся в безусловного экономического и политического лидера. 

Россия, выступающая в международных отношениях за многополяр-
ный мир, стремиться укреплять контакты с Китайской Народной Респуб-
ликой. Российско-китайское взаимодействие прослеживается в таких клю-
чевых областях, как повышение авторитета и роли ООН, отстаивание при-
мата международного права в мировых делах, поддержание стратегиче-
ской стабильности, создание справедливого и равноправного мирового 
экономического порядка. 

Но так было не всегда. Россия и Китай прошли длительный и терни-
стый путь, прежде чем смогли найти точки соприкосновения. 

Одним из этапов этого пути оказавшего влияние не только на межго-
сударственные отношения двух стран, но и изменившие расстановку сил в 
мире стали события 1959–1966 гг., когда прежде теплые дружеские и даже 
союзнические отношения СССР и КНР сменились взаимным отчуждением 
и полным неприятием друг друга. 

Это стало возможным не случайно и не вдруг, градус противостоя-
ния двух некогда союзных стран поднимался медленно, но неуклонно. 
Первые ростки противоречий стали  отмечаться после ХХ съезда КПСС, на 
котором прозвучал доклад Н.С. Хрущева о «культе личности Сталина». 
Китайские коммунисты восприняли данную новость резко отрицательно. 
О своем несогласии КПК заявило в косвенной форме вывесив портрет 
Сталина на первомайские торжества 1956 г. на площади Тяньаньмэнь, хотя 
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руководство КПСС предварительно настойчиво просило Мао Цзэдуна это-
го не делать. В следующий раз противоречия обнаружились в 1957 г. в во-
просе об ускоренном строительстве социализма в КНР. Идея Мао Цзэдуна 
о «большом скачке» не нашла поддержки в Советском Союзе. В процессе 
реализации «большого скачка» китайские товарищи старались добиться 
высоких показателей в экономике любыми способами, в том числе и отка-
зом от строгого выполнения норм и требований технической и технологи-
ческой документации. Советские специалисты, создававшие и обслужи-
вавшие сложную технику на ряде оборонных предприятий КНР, пытались 
не допускать подобного, что приводило, в конечном счете, к отрицатель-
ному отношению к ним самим. 

Летом 1958 г. «ложку дегтя» добавила и советская сторона, когда отка-
зала Китаю в помощи строительства атомного подводного флота. Советскому 
послу в Пекине П.Ф. Юдину пришлось выслушать от Мао Цзэдуна неприят-
ную тираду: «Вы никогда не доверяли китайцам! Для вас русские – люди 
первого класса, а китайцы – это низший сорт… Если у вас есть несколько 
атомных бомб, то вы думаете, что можете контролировать нас…» [1]. 

Поворотной вехой во взаимоотношениях КНР и СССР стал 1959 г., 
когда на Лушаньском совещании КПК (июль–август) разразился конфликт 
между председателем партии Мао Цзэдуном и министром обороны Пэн 
Дэхуаем несогласным с методами проведения «большого скачка». Ситуа-
цию усугубило то, что накануне Пэн Дэхуай во главе китайской делегации 
побывал в Москве, а в тот момент, когда открылись публичные прения в 
КПК газета «Правда» опубликовала речь Хрущева в Польше, где он от-
крыто, критиковал Мао – «многие не очень понимают – что такое комму-
низм и как его строить». На случайное совпадение это было мало похоже, 
и Мао Цзэдун сделал логичный вывод о том, что его соратники по партии 
вступили в сговор с Москвой. 

Действительно критика Хрущева не была спонтанной. Накануне это-
го произошел ряд международных инцидентов инициированных КНР. В 
первую очередь это кризис вокруг Тайваня (август–октябрь 1958 г.), когда 
Советский Союз оказался вынужден вступиться за Китай. Подобные 
внешнеполитические маневры Китая могли легко втянуть Советский Союз 
в очередную глобальную войну. Стремясь минимизировать такую возмож-
ность, советское руководство приняло решение о приостановке передачи 
КНР технологии изготовления атомной бомбы. Официально об этом было 
объявлено в мае 1959 г. накануне отправки в Китай обещанного образца 
атомной бомбы. 

Сделано это было как нельзя вовремя. Очередной международный 
инцидент не заставил себя долго ждать и в августе-октябре 1959 г. КНР ак-
тивировала приграничный конфликт с Индией [2]. Но теперь Советский 
Союз не стал вставать на сторону ни одного из конфликтующих госу-
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дарств, призвав урегулировать спор в духе традиционной дружбы между 
КНР и Индией [3]. Китайское руководств восприняло это как предательст-
во. Поэтому прибывшая в октябре 1959 г. в Пекин для участия в торжест-
вах по случаю 10-летия образования КНР партийно-правительственная де-
легация Советского Союза была встречена Мао Цзэдуном и его сторонни-
ками весьма сухо. На совместном заседании Мао открыто высказал ряд 
претензий к СССР и лично к Н.С. Хрущеву. Подобный менторский тон 
Хрущев выдержать не смог, свернул свой визит и улетел в Москву. 

Спустя 4 месяца советское руководство предприняло попытку зами-
рения и 6 февраля 1960 г. сообщило ЦК КПК о готовности к товарищеско-
му обсуждению спорных вопросов. Не получив ответа, 5 апреля советский 
посол в КНР передал приглашение Мао Цзэдуну посетить Советский союз, 
но получил отказ. Фактически с этого момента Мао Цзэдун и возглавляе-
мая им КПК приняли решение о развертывании полномасштабной идеоло-
гической войны с КПСС, потерявшей в их глазах ведущую роль в комму-
нистическом движении. 

Озвучивание своей позиции Китай приурочил к празднованию 90-
летия со дня рождения Ленина. В апреле 1960 г. в ряде статей в «Хунци» 

[4] и «Жэньминь жибао» [5] была раскритикована генеральная линия, вы-
работанная Московским Совещанием коммунистических и рабочих партий 
в 1957 г. о возможности мирного сосуществования государств с различным 
социальным строем. В данном ключе вся внешнеполитическая деятель-
ность КПСС оценивалась как ревизионистская. Утверждалось, что усиле-
ние международной напряженности благоприятствует борьбе за победу 
социализма, а война ускорит мировой революционный процесс [6]. 

Для КПСС подобный демарш оказался неприятным, а главное, непо-
нятным сюрпризом. Поэтому советские лидеры вместо того, чтобы решить 
возникшее недопонимание в кулуарных беседах принялись открыто гро-
мить линию КПК, направив 21 апреля всем компартиям информацию с 
критикой китайской позиции. Однако китайское руководство продолжало 
настаивать на своем. В июне 1960 г. в Пекине на сессии Генерального со-
вета Всемирной федерации профсоюзов, представители КПК заявили, что 
«мир без войн и оружия может наступить лишь в эпоху, когда социализм 
одержит победу на всем земном шаре» [7]. 

Столь активная деятельность КПК вынудила КПСС срочно в том же 
месяце организовать в Бухаресте внеочередную встречу представителей 
коммунистических и рабочих партий для обсуждения разногласий руково-
дства компартии Китая с мировым коммунистическим движением (читай с 
КПСС). В итоге китайские коммунисты были обвинены в закулисных ин-
тригах, в необоснованных нападках на позицию ЦК КПСС. А для того, 
чтобы КПК стала более сговорчивой, идеологическую обструкцию под-
крепили материальной. 16 июля 1960 г. СССР предъявил Китаю ноту о не-
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возможности дальнейшего пребывания советских специалистов в КНР. В 
период с 28 июля по 1 сентября на родину были отозваны почти все совет-
ские специалисты и расторгнуты большинство соглашений о сотрудниче-
стве [8]. Кроме того, пограничным войскам СССР было дано указание же-
стко пресекать нарушения государственной границы со стороны китайских 
граждан. Следует отметить, что в прежние годы расцвета советско-
китайской дружбы к вопросам паспортно-пограничного режима как с со-
ветской, так и с китайской стороны относились достаточно небрежно. Ки-
тайские граждане спокойно переходили границу и на приграничной совет-
ской территории косили траву, пасли скот, ловили рыбу. 

Ужесточение пограничного режима обнажило еще одну проблему 
между КНР и СССР – вопрос о границе. События, произошедшие на пере-
вале Буз-Айгыр в районе китайского Синьцзяна в июне 1960 г. вынудили 
МИД КНР в сентябре сделать устное заявление о том, что некоторые уча-
стки советско-китайской границы «не установлены», а установленная 
часть нуждается в «обследовании заново» [9]. 

Подобные действия советской стороны для Мао Цзэдуна, планиро-
вавшего вести борьбу с КПСС исключительно в идеологическом поле, ста-
ли полной неожиданностью. Поэтому в первое время председатель КПК не 
мог определиться с выбором дальнейшего политического курса. Так, на 
совещании в Бэйдайхе, проходившего с 5 июля по 10 августа 1960 г., пыта-
ясь обосновать наметившийся разрыв в экономических отношениях с 
СССР, Мао Цзэдун дипломатично подчеркнул «страна должна идти впе-
ред, опираясь на собственные силы. Хотя и не следует забывать, что совет-
ские люди в течение 10 лет оказывали нам помощь…» [10]. 

После показательной «порки», Москва предприняла шаги к прими-
рению. В ноябре 1960 г. в столице Советского Союза было созвано новое 
совещание представителей коммунистических и рабочих партий, на кото-
рое прибыли и представители КПК во главе с Дэн Сяопином. Совещание 
было призвано выработать единые взгляды на настоящее и будущее миро-
вого коммунистического движения. Однако делегация Китая вновь обо-
значила свою особую позицию. Дэн Сяопин высказался за возможность 
фракционной и групповой деятельности в рядах коммунистического дви-
жения, против критики культа личности, против признания международно-
го значения XX и XXI съездов КПСС, выразил недовольство нарушениями 
Договоров о дружбе и взаимопомощи между КНР и СССР, отзывом совет-
ских специалистов, занятием проиндийской позиции, приукрашиванием 
американского империализма, давлением, оказываемым на Китай. Кроме 
того, делегация КПК высказалась против возможности мирного сосущест-
вования и экономического соревнования двух систем [11]. 
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Позиция Китая встретила резкую критику со стороны многих партий 
[12]. Перед лицом единодушного осуждения делегация Китая была выну-
ждена подписать ранее выработанное заявление совещания. 

На IX пленуме ЦК КПК, проходившем 14–18 января 1961 г. касаясь 
произошедшего, Мао заявил «…мы не боимся раскола, надо готовиться к 
тому, что культурные и экономические связи прекратятся, будем сохранять 
только дипломатические отношения…». Тем не менее, в итоговых доку-
ментах было отмечено, что пленум «полностью солидаризируется с Заяв-
лением и Декларацией, единодушно принятыми на этом совещании» и 
«призывает членов партии и народ всей страны… крепить сплоченность с 
Советским Союзом, с социалистическим лагерем, рабочим классом…». 
Кроме того в решении пленума было отмечено, что «…Великий Советский 
Союз является самым передовым и самым мощным государством в социа-
листическом лагере. Коммунистическая партия Китая будет защищать и 
укреплять сплоченность между двумя партиями КПК и КПСС – и двумя 
странами» [13]. 

Сложная экономическая ситуация в которой оказалась КНР вследст-
вие провала политики «большого скачка» потребовала внесения корректив в 
экономическую программу. Разработанный КПК план «урегулирования» 
предполагал перераспределить усилия с промышленного на сельскохозяй-
ственное производство. В связи с чем китайская сторона теперь уже по соб-
ственной инициативе отказалась от помощи Советского Союза в строитель-
стве ряда уже ненужных объектов, и от поставок оборудования из СССР. 
При этом КНР, придававшее большое значение новым видам вооружений 
[14], продолжала настаивать на предоставлении секретной научно-
технической информации, относящейся к оборонной промышленности. Од-
нако советская сторона в вопросах ядерной и ракетной тематики оставалась 
на прежних позициях и строго дозировала предоставляемую информацию. 

Не удивительно, что на очередной встрече делегаций КПК и КПСС в 
октябре 1961 г. на съезде румынской компартии в Бухаресте вновь были 
высказаны взаимные претензии. 

Понимая, что Советский Союз одними заявлениями не пронять, ки-
тайское руководство так же как в свое время СССР решило подкрепить их 
конкретными действиями. В апреле-мае 1962 г. в Синьцзян-Уйгурском ав-
тономном округе КНР, где Советский Союз имел глубокое политическое, 
экономическое и культурно-идеологическое влияние [15] произошел серь-
езный инцидент. Порядка 60 тыс. проживавших там советских граждан, а 
также выходцев из России, главным образом казахи и уйгуры, не выдержав 
тяжелых условий жизни и преследований со стороны китайских властей, 
нелегально перешли границу СССР. При этом китайские власти призывали 
советскую сторону, не пропускать беженцев через границу. Однако совет-
ское правительство приняло перебежчиков. В ответ китайская сторона об-
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винила Советский Союз в «подрывной деятельности в пограничных рай-
онах Китая», «подстрекательстве национальных меньшинств к отделению 
от Китая» [16]. 

КПК вела идеологическую борьбу не только на международной арене, 
но и в самой партии. Внутрипартийные дискуссии, возникшие по поводу 
нового экономического курса КНР, Мао расценил как внутренний «реви-
зионизм», тесно связанный с «ревизионизмом» в СССР. На X пленуме ЦК 
КПК, проходившем 24–27 сентября 1962 г. в Пекине Мао Цзэдун поднял 
вопрос о возникновении «ревизионизма» в ряде социалистических стран – 
Югославии и СССР. Причину его возникновения он видел в отказе от веде-
ния «классовой борьбы», что, по его мнению, ведет к «реставрации капита-
лизма». А в итоговых документах пленума Мао отметил, что «руководство 
страной и партией в СССР сейчас узурпировано ревизионистами» [17]. 

Несмотря на столь нелицеприятную оценку руководства СССР, ди-
пломатические отношения между странами поддерживались достаточно 
ровные. Так, реакция Китая на установку советских ракет на Кубе, в ок-
тябре 1962 г. была самой положительной. Подобная международная поли-
тика СССР как раз укладывались в курс, активно пропагандируемый 
КНР – «действовать острием против острия в борьбе с империализмом». В 
знак одобрения шагов Москвы была даже приостановлена критика совет-
ского руководства [18]. Однако когда ядерная война не состоялась, Китай 
обвинил Хрущева в капитулянтстве, охарактеризовав политику Москвы 
как «новый Мюнхен». А китайская печать предприняла новую массиро-
ванную критику внешнеполитических действий СССР и его союзников. 
Так, газета «Жэньминь жибао» в статье от 31 декабря 1962 г. «Разногласия 
товарища Тольятти с нами» писала: «Утверждения о том, что можно путем 
мирного сосуществования добиться "мира без войны", являются полней-
шим вздором» [19]. 

Руководство Советского Союза, наконец осознавшее, что Мао сло-
мить не удастся, активизировало работу по восстановлению дружествен-
ных отношений. О чем и было заявлено 3 января 1963 г. новому послу КНР 
Пань Цзы-Ли. Одновременно ЦК КПСС направило в Пекин письма, с 
предложением прекратить полемику и провести встречу на высшем уров-
не. Начавшаяся 5 июля серия двухсторонних консультаций противоречий 
не разрешила. Как и прежде спор шел вокруг принципиальных идеологи-
ческих вопросов. Однако когда китайская сторона узнала о том, что за их 
спиной Москва ведет работу над договором о запрещении испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, 
прервало встречу и 31 июля выступило с официальным заявлением о недо-
пустимости подписания подобного договора. Тем не менее, 5 августа 
1963 г. договор между СССР и США с Великобританией был заключен. 
Пекин, находившийся в завершающей стадии создания ядерного оружия, 
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отреагировал резко отрицательно, обрушившись с обвинениями в адрес 
СССР со страниц газет. Только «Жэньминь жибао» летом 1963 г. опубли-
ковало около 500 критических статей [20]. Обосновывая политические 
разногласия с Советским Союзом, в китайских СМИ стали появляться и 
высказывания о неравноправности Айгуньского, Пекинского и Илийского 
договоров. 

Усиливая давление на Советское государство, китайская сторона усу-
губляла пограничный вопрос. Китайские граждане намеренно и системати-
чески нарушали государственную границу СССР. Только за 1963 г. было 
зафиксировано порядка 4 тыс. подобных демонстрационных нарушений 
[21]. Наконец 27 сентября 1963 г. вопрос о границе был поднят и на офици-
альном уровне, когда МИД КНР направило ноту советскому правительству. 

Стремясь не доводить дело до открытой конфронтации, уже в октяб-
ре советская сторона выразила готовность при соблюдении необходимых 
условий разрешать китайским гражданам хозяйственную деятельность на 
советских островах, а также лов рыбы в некоторых районах пограничных 
рек Амур и Уссури [22]. Надеясь, что этот шаг навстречу будет достойно 
оценен китайскими товарищами, в конце месяца советская сторона напра-
вила КПК очередное письмо, с предложением прекратить открытую поле-
мику. Одновременно в СССР средствам массовой информации было за-
прещено давать критические материалы о Китае и китайском руководстве. 

Однако КПК, посчитав это своей победой, еще больше усилило 
идеологическое воздействие. 19 ноября МИД КНР выступило с очередной 
нотой, в которой говорилось, что «на всем протяжении китайско-советской 
границы имеется очень много проблем, требующих обсуждения» [23]. 

МИД СССР в своей ноте от 21 ноября постарался дипломатично 
объяснить, что еще в первые годы после Октябрьской революции Совет-
ская Россия аннулировала все неравноправные договоры и стала строить 
отношения с Китаем на основе полного равенства и взаимного уважения 
суверенитета. В свою очередь ЦК КПСС в письме от 29 ноября предложил 
прекратить открытую полемику, разработать и осуществить меры по уст-
ранению разногласий, а также провести консультации по пограничному 
вопросу. В качестве жеста доброй воли ЦК отмечал, что СССР готов уве-
личить экспорт в Китай советских товаров, и договорится о более тесном 
техническом сотрудничестве. 

Однако КПСС одной рукой предлагала нормализацию, другой – обо-
стряла конфронтацию. Так, 10–15 февраля 1964 г. в ходе проведения пле-
нума ЦК КПСС секретарь ЦК М.А. Суслов прямо обвинил Пекин в импе-
риалистических устремлениях, скрываемых за его политикой помощи на-
родам, борющимся против колониализма. 

Не удивительно, что председатель КПК Мао Цзэдун не доверял со-
ветским предложениям и прорабатывал различные варианты исхода про-
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тивостояния с СССР, в том числе и военный. О чем свидетельствует его 
реплика в беседе с Ким Ир Сеном. Китайский лидер отметил, что когда 
Советский Союз исчерпает все средства давления на Китай, чтобы заста-
вить его покорится, «останется еще такое средство, как война» [24]. 

Тем не менее, 25 февраля 1964 г. стороны приступили к переговорам 
в Пекине. В результате выявились различные подходы сторон к проблеме 
пограничного урегулирования. Китайская сторона настаивала на том, что-
бы Советский Союз признал спорные районы, и требовала по их обозначе-
нии вывести оттуда войска, в том числе и пограничные [25]. Советская 
сторона, категорически отказывалась даже от признания данного факта. 
Большую полемику вызвал вопрос о «неравноправности» русско-
китайских договоров заключенных царским правительством. Несмотря на 
жесткие формулировки, возможность достигнуть определенного компро-
мисса была. Однако Н.С. Хрущев, разозленный высказываниями Мао сде-
ланными в открытой печати о территориальном реестре в 1,5 млн кв. км 
настаивал на позиции «либо все, либо ничего» [26]. В результате 22 авгу-
ста 1964 г. советско-китайские консультации были прерваны. 

После срыва переговоров советская сторона приступила к массиро-
ванной обработке общественного мнения. 2 сентября 1964 г. «Правда» 
публикует развернутую статью с жесткой критикой заявлений Мао Цзэду-
на. Первые лица государства также не остались в стороне. Так, в ходе 
встречи с делегацией японских парламентариев по поводу высказываний 
Мао о еще не предъявленном территориальном реестре Хрущев пообещал, 
что «…если нам войну навяжут, мы будем сражаться всеми своими силами 
и всеми средствами. А средствами войны мы располагаем достаточно 
мощными… И если агрессоры развяжут войну, то они в ней погибнут… 
…Границы Советского Союза – священны, и тот, кто посмеет их нару-
шить, встретит самый решительный отпор со стороны народов Советского 
Союза» [27]. 

Пытаясь заручиться поддержкой иностранных компартий в борьбе с 
СССР, Мао Цзэдун на встрече в Пекине 10 сентября 1964 г. с руководством 
французской технической выставки отметил «…Я ведь не говорил, что бо-
лее миллиона квадратных километров непременно нужно возвратить Ки-
таю. Я только сказал, что было такое дело. Это были неравноправные дого-
воры, принятие которых было навязано Китаю…» [28]. Свою мысль он пы-
тался донести и 7 октября во время встречи с делегацией КНДР во главе с 
Цой Ен Геном, которому он заявил «Мы сейчас говорим некоторые пустые 
слова. Говорим, что правительство царской России отрезало у нас миллион 
пятьсот тысяч квадратных километров. Хотим ли мы требовать возвраще-
ния этих районов? Мы и не думаем требовать этого. Цель состояла в том, 
чтобы привести Советский Союз в напряженное состояние и благодаря это-
му добиться сравнительно рационального договора о границе» [29]. 
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При этом руководство КНР неуклонно проводило политику по укре-
плению приграничных территорий. Так, в начале 1964 г. вдоль границ с 
СССР были созданы «кадровые отряды» народного ополчения, а в сентяб-
ре генеральный штаб Народно-Освободительной Армии Китая приступил 
к рекогносцировке прилегающей местности на случай возможной войны с 
Советским Союзом. 

Несмотря на растущее взаимное недоверие, противоборствующие 
стороны пытались найти общие точки соприкосновения [30]. Это казалось 
вполне достижимым, особенно в связи с произошедшей сменой руково-
дства в СССР [31]. 

5 ноября 1964 г. по приглашению советской стороны партийно-
правительственная делегация КНР во главе с Чжоу Эньлаем прибыла в 
Москву для празднования 47-й годовщины Великой Октябрьской револю-
ции и проведения переговоров. Однако преодолеть накопившиеся разно-
гласия было непросто. Китайская делегация отказалась принять предложе-
ние о прекращении открытой полемики, заявив, что пока КПСС осуществ-
ляет курс XX съезда, они не видят возможности для прекращения борьбы. 
Во многом разговора не получилось из-за скандала на праздничном приеме 
в Кремле 7 ноября. Министр обороны Р.Я. Малиновский в разговоре с 
Чжоу Эньлаем заметил: «Мы не хотим, чтобы какой-то Мао или какой-то 
Хрущев мешали нашим отношениям. Мы от своего дурачка – Хрущева – 
избавились. Избавьтесь от своего – от Мао. После этого у нас вновь нач-
нется дружба. В ту же ночь Эньлай телеграммой сообщил об этом Мао 
Цзэдуну. Предпринятые Брежневым попытки извиниться за Малиновского 
успеха не принесли. Китайцы обратили внимание на то, что маршал так и 
не был наказан [32]. 

После столь неудачно завершившихся переговоров китайская сторо-
на вновь усилила идеологический нажим на СССР через свои официаль-
ные печатные издания. Одновременно началось наступление на «ревизио-
низм» и внутри КПК. Начались нападки на театральных и литературных 
деятелей, обвинялись в «ревизионизме» многие известные писатели, фило-
софы, историки, экономисты. Постепенно чистка стала приобретать все 
более массовый характер [33]. 

Эскалация напряженности между Северным Вьетнамом и США в 
конце 1964 г. начале 1965 г. могла стать удачным предлогом для налажи-
вания отношений между СССР и КНР. Однако различные подходы к по-
ниманию сути конфликта привели к совершенно противоположным ре-
зультатам. В феврале 1965 г. глава советского правительства А.Н. Косыгин 
по инициативе Мао Цзэдуна прибыл в Пекин. В ходе состоявшейся беседы 
А.Н. Косыгин предложил приостановить обоюдную пропагандистскую 
войну, в ответ на что Мао Цзэдун подчеркнул, что от такой словесной вой-
ны «ни один человек еще не погиб». В свою очередь А.Н. Косыгин заме-
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тил, что СССР реально помогает национально-освободительному движе-
нию, в то время как КНР этого не делает. Дальнейшее обсуждение шло во-
круг вопроса о транзите через территорию Китая советского вооружения 
для Северного Вьетнама [34]. Однако в конечном итоге никаких догово-
ренностей достигнуто не было. 

Желая получить хоть какую-то определенность в вопросе о Вьетна-
ме, СССР предложил китайскому правительству предпринять общие дей-
ствия в его поддержку и провести трехстороннюю встречу (СССР, КНР, 
ДРВ), но получили отказ. Более того, КПК не стали участвовать и в кон-
сультативной встрече 1–5 марта 1965 г. в Москве представителей комму-
нистических и рабочих партий, посвященной событиям во Вьетнаме, так 
как стояли на «диаметрально противоположных позициях» [35] с КПСС. В 
Пекине требования СССР о прекращении налетов американской авиации 
на ДРВ квалифицировали как «совместный заговор Советского Союза с 
империализмом США, представлявшим собой попытку задушить вьетнам-
скую революцию» [36]. Как отмечала «Жэньминь Жибао»: «Неужели 
гвоздь вьетнамского вопроса заключается в каком-то прекращении бом-
бардировок Севера? Абсолютно нет!» [37]. 

КПК войну во Вьетнаме оценивала исключительно положительно. 
Как отметил Чжоу Эньлай в беседе с египетским президентом Гамалем 
Абдель Насером: «…чем больше войск Соединенные Штаты пошлют во 
Вьетнам, тем счастливей мы себя будем чувствовать, ибо их плоть окажет-
ся доступной нашим когтям, и мы сможем пить их кровь. Они станут на-
шими заложниками» [38]. И когда 1 апреля 1965 г. Президент США Лин-
дон Джонс принял решение использовать во Вьетнаме армию США, КНР 
организовал широкие поставки вооружения во Вьетнам, и направил тысячи 
китайских солдат и офицеров в качестве добровольцев. 

Советский Союз хоть и выдвигал требования остановить боевые дей-
ствия и бомбардировки, но в общем также активно поставлял во Вьетнам 
высокотехнологичное вооружение. 

Дальнейшему ухудшению китайско-советских отношений способст-
вовало участие СССР в урегулировании военного конфликта между Инди-
ей и Пакистаном, разразившегося в начале апреля 1965 г. Дело в том, что 
Китай всячески поддерживал Пакистан, с которым еще с конца 50-х годов 
наладил тесные отношения на почве общих противоречий с Дели, а СССР 
откровенно симпатизировал Индии. 

17 сентября 1965 г. СССР предложил оказать содействие в урегули-
ровании конфликта. А Пекин наоборот встал на сторону Пакистана и по-
требовал от Индии ликвидировать укрепления на границе. Однако СССР 
не стал потворствовать Китаю и организовал в январе 1966 г. в Ташкенте 
трехстороннюю конференцию с участием представителей СССР, Пакиста-
на и Индии, в результате которой стороны обязались решать проблему ис-
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ключительно политическим путем. Буквально на следующий день 12 янва-
ря 1966 г. китайский посол в Москве Пань Цзы-Ли официально передал 
довольно жесткое письмо ЦК КПК в котором говорилось: «Если вы хоти-
те, чтобы мы и все другие марксисты-ленинцы перестали разоблачать вас и 
вести с вами борьбу, то единственное средство для этого: по-настоящему 
осознать свои заблуждения, полностью покончить с ревизионистскими и 
раскольническими ошибками, допущенными вами за период после XX и 
XXII съездов КПСС и после ухода Хрущева с руководящих постов, и вер-
нуться на путь марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма. 
Никаким подштопыванием делу не поможешь» [39]. 

ЦК КПСС ответило своеобразно и жестко, подписав 15 января с 
Монгольской Народной Республикой «Договор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи» [40]. Реакция была предсказуема – китайское руково-
дство, рассматривавшее территорию Монголии исключительно как свою 
сферу влияния, расценило это как акт прямой военной угрозы. 

Военные действия США во Вьетнаме вблизи границ КНР, внешне-
политическая активность СССР на дальневосточных рубежах подтолкнули 
ЦК КПК «считать важнейшим направлением оборонное строительство…» 
[41]. Война идей постепенно переходила на новый уровень – войны людей. 

Несмотря на столь недружественные шаги по отношению к КНР, ру-
ководство Советского Союза полагало возможным вернуть Китай на «пра-
вильный» путь. В марте 1966 г. ЦК КПСС направил ЦК КПК приглашение 
принять участие в XXIII съезде КПСС. Однако военные приготовления и 
расширяющаяся классовая борьба с «внутренним ревизионизмом» зашли 
уже так далеко, что Мао решил осуществить демонстративный и оконча-
тельный разрыв с КПСС. 22 марта 1966 г. ЦК КПК официально заявил о 
своем отказе направить делегацию на съезд КПСС. 

Решение китайских товарищей не прошло бесследно. В итоговых до-
кументах XXIII съезда КПСС [42] было отмечено, что идейно-политическое 
сплочение коммунистических рядов предполагает непримиримую борьбу 
марксистов-ленинцев против правого и левого ревизионизма. 

Китайские товарищи за словом в карман не лезли. В мае 1966 г. ми-
нистр иностранных дел Чэнь И в интервью с западными корреспондентами 
сказал: «СССР относится к числу "опасных друзей", без которых Китай 
"чувствует себя в большей безопасности"» [43]. 

Фактически с этого времени обе страны перешли от идеологического 
противостояния, от войны идей к военно-политической конфронтации, ко-
торая к 1969 г. совершенно ожидаемо вылилась в локальный пограничный 
конфликт, который на долгие годы испортил отношения СССР и КНР. 
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Что на самом деле происходит вокруг сбитого малазийского  

Боинга на Украине 
Чтобы разобраться в вопросе о том, кто же на самом деле сбил мала-

зийский пассажирский самолет, надо объективно взглянуть на ситуацию, 
которая происходит на Украине. Мне, как россиянину, имеющему украин-
ские корни и обладающему известной украинской фамилией, эта тема осо-
бенно близка. К тому же у меня на Украине родственники, которые про-
живают именно в ее юго-восточной части. Я по национальности русский, 
родился на Дальнем Востоке России, мой двоюродный брат – украинец – 
проживает в Москве, его мать, моя тетя, русская, живет на Украине. И та-
ких как мы – десятки миллионов. Россия и Украина переплетены в единый 
организм в течение тысячелетия. Поэтому нам горько и обидно за то непо-
нимание, которое происходит на Западе в отношении происходящего на 
Украине. 

«Информационная война», которая происходит вокруг украинских 
событий, превзошла все разумные пределы. Такой остервенелой кампании 
против России не было даже во времена Советского Союза. Россия всегда 
и во всем виновата и других точек зрения быть не может. «Свободная за-
падная пресса» стала достоянием истории. Средства массовой информации 
Австралии, Европы, Японии без устали повторяют одни и те же фразы, по-
казывают одни и те же картинки, подготовленные американским госдеп-
партаментом. Смотреть их становиться скучно. Никакого разнообразия 
мнений. Россия во всем виновата, при этом они не приводят никаких дока-
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зательств этой вины, говорят об оккупации Крыма и о якобы вмешательст-
ве России в дела Украины. Как заявил недавно Барак Обама, США вводят 
санкции против России за то, что она не признает свободный выбор Ук-
раины. Какой цинизм. Это США проигнорировали мнение половины насе-
ления Украины, которое голосовало за Януковича, навязав и поддержав 
Майдан и так называемый «европейский выбор». Любые попытки возра-
зить наталкиваются на разговоры о «страшной путинской пропаганде» и о 
«зомбированности» российского населения. Несчастные русские сидят в 
своей несчастной России в полном информационном вакууме. 

На деле все происходит наоборот. Несчастный Запад сидит в полном 
информационном вакууме. Каждое свое утро я начинаю с просмотра ин-
формационных программ по телевизору. В «страшной путинской России» 
я совершенно свободно по российскому телевидению смотрю CNN, BBC 
World, Euronews, France 24, NHK, Deutsche Welle. Конечно, я смотрю и 
российские телеканалы. У меня есть с чем сравнивать, я лучше информи-
рован, у меня есть выбор. Такого выбора нет у общественности Запада. 
Вряд ли там смотрят Rossia 24 или Lifenews. Даже телеканал Russia Today 
не всякому доступен. На Украине так вообще все российские телеканалы 
запрещены. Это называется демократия. К тому же более 5 млн россиян 
ежегодно выезжают в страны Запада и могут без проблем смотреть запад-
ные телеканалы. Но что-то они на них никак не воздействуют. Это проис-
ходит потому, что русские больше информированы и сами в состоянии 
провести анализ ситуации. И они видят, где правда, а где ложь. 

Как все происходило на самом деле. 
22 февраля в Киеве произошел вооруженный переворот, неизвест-

ными снайперами было убито около сотни человек, законный президент 
Украины был вынужден покинуть страну. Так называемая украинская оп-
позиция вместе со странами-гарантами Францией, Германией и Польшей 
не выполнили условий соглашения с Януковичем, подписанного незадолго 
до этого. 

До и после этого события в Киеве и других городах центра и запада 
Украины сторонники Майдана и Правого сектора захватывали админист-
ративные здания и арсеналы. Запад воспринял это как законные действия 
революционного народа. 

Новое парламентское большинство Верховной Рады Украины попы-
талось запретить русский язык. В регионах Юго-Востока Украины, Крыму, 
Луганской и Донецкой областях были проведены референдумы о самооп-
ределении, поскольку население этих регионов не желало безропотно ас-
социироваться с ЕС и разрушать экономику. Запад объявил эти референ-
думы незаконными. 

Населенный русскими Крым, незаконно переданный в 1956 году Ук-
раине, объявил о своей независимости, а затем провел референдум о вхож-
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дении в состав России в полном соответствие с принципами ООН о праве 
наций на самоопределение. Из 20 тыс. украинских военных в Крыму 18 
тыс. добровольно перешли на сторону России. Запад назвал это аннексией. 

После проведения референдумов в Луганске и Донецке Киев двинул 
свои войска в эти регионы. 13 апреля было принято решение о проведении 
так называемой антитеррористической операции, привлечении к участию в 
ней украинской армии, Национальной гвардии, сил МВД, а так же не пре-
дусмотренных законодательством Украины специальных батальонов, не-
смотря на то, что конституция запрещает использовать армию во внутрен-
них конфликтах. Возразить было некому. Поскольку Конституционный 
суд незадолго до этого был распущен. Запад поддерживает действия неза-
конного правительства. 

Сначала население Юго-Востока пыталось остановить боевую тех-
нику украинской армии мирным путем. Видеодокументы о том, как безо-
ружные жители останавливают танки, облетели весь мир. Однако 24 апре-
ля в Славянске украинская армия первой применила оружия против безо-
ружных жителей, пятеро человек погибли. Запад не реагирует. 

2 мая в Одессе был прокиевскими силами подожжен Дом профсою-
зов. По самым минимальным расчетам погибло около 100 человек, несо-
гласным с курсом Киева. Запад не реагирует. 

9 мая в Мариуполе украинской армией и Национальной гвардией 
был осуществлен обстрел мирных горожан и штурм местного отделения 
милиции. Много погибших. Запад не реагирует. 

Силы, подчиняющиеся Киеву, начали массово применять против 
гражданского населения реактивные системы залпового огня, тяжелую ар-
тиллерию, танки и штурмовую авиацию, что привело и продолжает приво-
дить к массовым жертвам среди мирных жителей. Произошли и продол-
жаются обстрелы российской территории, есть погибшие и раненые с рос-
сийской стороны. Запад не реагирует. 

На стороне киевских властей массово воюют иностранные наемники 
из Польши, стран Балтии, Италии, США и некоторых других стран. Запад 
не реагирует. 

Наконец 17 июля 2014 г. над украинской территорией был сбит Бо-
инг-777 Малайзийских авиалиний. Запад обвинил Россию и лично прези-
дента Путина. 

В России всем становится ясно, что США объявили России войну, а 
недалекая Европа с их глупыми политиками эту войну фактически под-
держала. При этом США воюют чужими руками на расстоянии. Президен-
ту Украины поставлена задача: любыми путями вовлечь Россию в войну. И 
чтобы не делала Россия, она уже назначена виновной. После катастрофы 
Боинга-777 под Донецком Киев пойдет на следующие шаги, вплоть до 
вооруженной провокации против Крыма либо других российских террито-
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рий, чтобы заставить Россию применить свои вооруженные силы и до-
биться повода для ввода вооруженных контингентов НАТО на территорию 
Украины. У Киева просто нет другого выхода, потому, что крах украин-
ской экономики он может списать только на войну. Вне зависимости от то-
го, какие результаты даст расследование обстоятельств катастрофы Боин-
га-777 17 июля под Донецком, Запад уже назначил виновных – это Россия 
и лично президент Владимир Путин. 

За что же Запад так возненавидел Россию? Что плохого она сделала? 
Несколько лет назад Збигнев Бжезинский отметил: «Если вы хотите упадка 
российской империи, вы должны лишить ее Украины». К событиям, про-
исходящим сегодня на Украине, следует подходить с позиций этой кон-
цепции. Уже ни для кого не секрет, что главными сторонами конфликта на 
Украине являются США. Включив в эти события Европу, США, с одной 
стороны, обеспечили поддержку своей политики на Украине, с другой – 
задались целью испортить отношения Европы и России. Однако в послед-
нее время их план оказался на грани провала. Политическая обстановка 
в мире накануне катастрофы малазийского «Боинга-777 стала складывать-
ся не в пользу США. Создание зоны единой торговли США-ЕС было фак-
тически сорвано. Страны ЕС. отказываются действовать единым фронтом 
вместе с США в отношении России. В Европе и мире начали раздаваться 
массовые призывы прекратить кровопролитие на Юго-Востоке Украины. 
На самой Украине начался процесс осознания населением грядущей ката-
строфы в экономике. 

На грани провала оказался и план быстрого обуздания «взбунтовав-
шегося Юго-Востока». Войскам киевских властей не удалось разорвать 
связи между Донецком и Луганском. Им не удалось деблокировать гарни-
зоны в Донецком и Луганском аэропортах. На южном направлении обра-
зовалось три «котла», в которые попали около 5 тысяч человек 
из вооруженных сил Украины, МВД, национальной гвардии и так назы-
ваемых «добровольческих батальонов». Гибель личного состава войск 
и уничтожение техники приобрело массовый характер. В украинской ар-
мии началось дезертирство. В центре и на Западе Украины протесты насе-
ления против продолжения войны начали приобретать опасный для Киева 
масштаб. Таким образом, вместо ожидаемых побед и успехов США, кроме 
разжигания конфликта на Украине, не добились ничего. А после того, как 
планы США начали рушиться, возникла еще более острая необходимость 
дальнейшей эскалации военного конфликта с целью вовлечения в него 
России. 

Политикам США и их «европейским партнерам» в силу их ограни-
ченных знаний в области военной стратегии, истории и менталитета дру-
гих народов никак не удается понять, почему украинская армия, обладаю-
щая десятикратным перевесом в живой силе и технике, никак не может 
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справиться с повстанцами, основной костяк которых составляют шахтеры, 
рабочие и фермеры. Вывод один – им тайно помогает Россия. Доказа-
тельств у них нет никаких, но им и так все ясно. Они начинают от России 
требовать прекратить всякую поддержку повстанцам. А поскольку никто 
не требует от Порошенко прекратить карательную операцию на юго-
востоке, это означает, что Россия должна позволить украинской армии 
убивать русских. То, что эти русские не сдадутся, как не сдались ни Напо-
леону ни Гитлеру, это для них не имеет значения. Значит надо уничтожить 
их всех или выдавить их всех в Россию. Все десять миллионов человек. А 
это называется одним словом – фашизм. Вот против этого фашизма и бо-
рются ополченцы юго-востока. И в этом им помогает весь российский на-
род. Ни правительство, ни Путин, а российский народ. Те, кто развязывал 
эту авантюру на Украине, они что думали, что миллионы русских и укра-
инцев, живущих в России, будут спокойно сидеть и смотреть как фашисты 
убивают их родственников, друзей и знакомых? Может быть, в Европе и в 
США забыли, что такое фашизм, а в России нет. 

Вот тут то и понадобилась провокация со сбитым малазийским Бо-
ингом. Его обломки еще горели на земле, а в Вашингтоне и Киеве уже об-
винили в этом Россию и ополченцев, не приводя никаких доказательств. А 
особо ретивые союзники, вроде Австралии и Канады, где после Второй 
мировой войны осели тысячи украинских фашистов и военных преступни-
ков тут же поддержали этот бред. Возникает вопрос: зачем России, кото-
рой и без того грозили новыми санкциями, сбивать безобидный мирный 
самолет? Зачем повстанцам сбивать гражданский самолет, когда их бес-
прерывно атакует украинская авиация? Почему повстанцы, которые кон-
тролировали зону падения, собрали и передали тела погибших? Почему 
они не уничтожили «черные ящики», а передали их малазийским предста-
вителям? Ответ один: они хотели, чтобы мир узнал правду. А вот узнает ли 
мир правду, у меня возникают большие сомнения. Почему-то расследова-
ние катастрофы Малайзия перепоручила Голландии, члену НАТО и союз-
нику США, а та совершенно непонятно отправила «черные ящики» на 
расшифровку в Великобританию, еще более верному союзнику США. И 
почему украинская армия именно в день передачи «черных ящиков» в До-
нецке попыталась прорваться в центр города и захватить здание, где они 
находились и почему сейчас украинская армия, невзирая ни на какие поте-
ри, пытается взять под контроль место падения самолета? Повстанцы ни-
когда не препятствовали доступу в район падения, там уже побывали и 
представители ОБСЕ, и журналисты, и даже пожилая супружеская пара из 
Австралии. Не могут попасть туда только члены экспертной группы из 
Голландии. Почему? Может не очень-то и хотят попасть? Ждут, когда ук-
раинская армия своей артиллерией уничтожит следы страшного преступ-
ления, которую она совершила? 
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А где доказательства наличия у повстанцев установок «Бук»? Поче-
му российские спутники зафиксировали все украинские установки «Бук» в 
день катастрофы, их количество, места расположения и даже номера бое-
вых машин, а американские спутники не обнаружили ничего, что говорило 
бы о наличии таких установок у повстанцев? У США что, спутники хуже 
российских? А чем занимается ЦРУ, бюджет которого больше бюджета 
всей российской армии? Почему их Джеймсы Бонды не увидели, как пере-
правляется через украинскую границу военный комплекс «Бук», состоя-
щий из пяти тяжелых автомобилей? 

Для нас в России ответ очевиден. Малазийский Боинг сбила украин-
ская армия, а сейчас с помощью США и их союзников пытается перело-
жить вину на Россию, чтобы вновь появился повод обложить ее санкция-
ми. 

А русские на Донбассе не сдадутся. С русскими можно либо догово-
риться, либо их уничтожить. Учите историю, господа! 

 
ВСРЕЧИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 
 
Отчет о поездке представителей ЦИМО АТР в Республику Корея 

 
С 17 по 24 февраля 2014 г. директор Центра изучения международ-

ных отношений в АТР (г. Хабаровск) В.Н. Тимошенко и эксперт ЦИМО 
АТР А.Ю. Иванов посетили Республику Корея для установления научных 
контактов. Для дальневосточных ученых изучение взаимодействия РФ со 
странами АТР, особенно с Китаем, Японией и Республикой Кореей, явля-
ется одним из приоритетных направлений исследовательской деятельно-
сти. Согласно предварительному анализу российских региональных геопо-
литических интересов Китай представляет для России интерес в качестве 
стабильного рынка сбыта своего сырья, Япония оценивается как постав-
щик инвестиций и в меньшей степени технологий, так как их уровень раз-
вития слишком высок для РФ. С учетом последнего аспекта особый инте-
рес представляет Корея, которая имеет доступные для России технологии и 
обладает предпочтительным для российского Дальнего Востока кадровым 
и профессиональным потенциалом. 



144 

 

 
В этой связи проблематика российско-корейских отношений пред-

ставляет актуальный интерес для Центра, поэтому в целях более глубокой 
исследовательской проработки данного вопроса мы заинтересованы в рас-
ширении научных контактов с южнокорейскими коллегами. 

Так, в ходе рабочей поездки в РК хабаровские специалисты посетили 
Институт российских исследований Университета Ханкук, где состоялась 
встреча с ведущим сотрудником института профессором Ким Сын Рэ. По-
сле оказания теплого приема российским гостям показали институт и ус-
ловия работы его сотрудников. Институт представляет собой крупное на-
учное учреждение, расположенное в живописном месте в окрестностях го-
рода Юнин. Здесь созданы хорошие условия для работы сотрудникам, 
многие из которых говорят по-русски. При институте имеются библиотеч-
ные фонды, многочисленные справочные издания. Институт регулярно 
выпускает научные журналы и сборники научных трудов, часть из кото-
рых была подарена представителям нашего Центра. 

В ходе официального приема обе стороны выразили готовность под-
писать Меморандум о Взаимопонимании. Корейские ученые пригласили 
российских специалистов принять участия в международной конференции, 
которая будет проводиться в Университете Ханкук в октябре 2014 г. 

 
Представители ЦИМО АТР также посетили Институт российских 

исследований Университета Халлим, где провели переговоры с директо-
ром Института профессором Цой Тай Каном. Российские и корейские кол-
леги договрились подписать Меморандум о Взаимопонимании и прово-
дить совместную научно-исследовательскую работу. 
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Встреча члена Совета ЦИМО АТР А.В. Алепко 
с учеными Республики Филиппины 

9 сентября 2014 г. в Юго-Восточном государственном университете 
Республики Филиппин на заседании круглого стола Центра политических 
исследований и докторского курса преподавателей философии г. Давао 
специализирующихся по изучению международных отношений выступил 
доктор исторических наук профессор, член Совета ЦИМО АТР А.В. Алеп-
ко с докладом по теме «Международные отношения России в АТР после 
окончания Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 

В работе международного научного форума приняли участие доктор 
философии профессор Софремиано Антиполо вице-директор филиппин-
ского Центра международных политических исследований на Минданао, 
доктор философии Сое Харди заместитель генерального консула Респуб-
лики Индонезия в г. Давао, доктор философии Рае Сусулан представитель 
Министерства социального развития Филиппин, доктор философии Рхеа 
Ринтар-Мапанао декан гуманитарного факультета университета Атенео в 
г. Давао, доктор философии Майян Козо директор Центра информацион-
ных и технологических исследований государственного университета 
Минданао, доктор философии Рина Квилистино профессор университета 
Минданао и другие преподаватели из филиппинских университетов. 

В качестве научного референта и одновременно переводчика про-
фессора А.В. Алепко выступила кандидат исторических наук Н.А. Сабал-
дан преподаватель японского языка и гуманитарных дисциплин японского 
колледжа Дайгаку в Давао. 

Встреча ученых прошла на солидном научном уровне. После доклада 
началась содержательная дискуссия. Она коснулась вопроса секретных 
разработок бактериологического оружия в отдельных странах мира, про-
блемы принадлежности Курильских островов, уроков второй мировой 
войны для стран АТР, вопросов международного сотрудничества и общей 
для всех проблемы сохранения мира в регионе.  

После встречи А.В. Алепко провел переговоры с вице-директором 
Центра международных исследований Минданао по вопросам научного 
сотрудничества с Центром международных отношений в АТР (ЦИМО 
АТР). Была достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве.  
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Meeting of scientists was held at solid scientific level. After the 

presentation substantive discussion was began. The issue of secret development 
of biological weapons in some countries, the problem of ownership of the Kuril 
Islands, the lessons of the Second World War for the Asia-Pacific countries, 
issues of international cooperation and problem of preserving peace in the 
region were the main themes of discussion. 
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After the meeting, A.V. Alepko held talks with the vice-director of the 
Center of International Studies of Mindanao, which was related to scientific 
cooperation with the Center of International Relations in the Asia-Pacific 
Region. The preliminary agreement on cooperation was reached. 

Translated by Kseniya Yukhnyak. 
 

18.06.2014 
Круглый стол – Россия, Арктика, АТР: новые вызовы  

и перспективы сотрудничества 
В связи с постоянным увеличением интереса мирового сообщества к 

проблемам освоения Арктики и развернувшейся в этой связи дипломатиче-
ской и информационной борьбы Центр изучения международных отноше-
ний в АТР и Дальневосточный государственный гуманитарный университет 
19 июня 2014 г. провел Круглый стол, посвященный данной проблеме. 

На встрече обсуждались вопросы возникновения и состояния спор-
ных проблем освоения и использования арктического пространства и пути 
их разрешения. 

Высказанные мысли моими коллегами вызвали необходимость под-
вести основные итоги дискуссии, чтобы определить основные угрозы Рос-
сии в Арктике, а также высказать некоторые предложения по затронутым 
вопросам. 

Итак, безусловно, арктический регион на сегодняшний день является 
объектом все возрастающего противостояния ведущих государств мира. 
Его экономическое и стратегическое значение увеличивается по мере уси-
ления таяния арктических льдов и развития процессов глобализации. 

Развивающееся в последнее время соперничество между государства-
ми за обладание природными ресурсами уже привело к возникновению все-
возможных конфликтов, в том числе в зоне АТР. При этом все они тесно 
увязаны с территориальными претензиями одних стран к другим. Эти во-
просы также исследовались экспертами нашего Центра. Выводы, вытекаю-
щие из изучения проблемы, к сожалению не слишком утешительны: проти-
воречия возникли как результат выявления новых ресурсных объектов, при-
чем варианты силовых решений конфликтов не могут быть исключены. 

В Арктике, к сожалению, тоже началось формирование территори-
альных проблем. Причем в их основе лежат серьезные противоречия и не 
только экономического, но и дипломатического и военно-политического 
характера. 

Дипломатическая сторона проблемы, вытекает из противоречий меж-
ду так называемым секторальным разделом Арктики и конвенцией ООН по 
морскому праву 1982 г. 

Россия здесь находится в очень интересном положении. Дело в том, 
что в 1926 г. СССР определил границы своих полярных владений. Эти дей-
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ствия стали ответом на подобные меры со стороны США, Канады и Норве-
гии. Таким образом, против секторального раздела не было выдвинуто серь-
езных возражений. На протяжении всего столетия ни одна страна мира не 
оспаривала это право. Таким образом, фактически Россия как правопреем-
ница СССР получила право довольно обширных арктических владений. 

С другой стороны, присоединение РФ в 1997 г. к Конвенции ООН по 
морскому праву, которая фактически ограничивает правопользование стран 
только континентальным шельфом, обязывает страны-участницы в течение 
десятилетнего срока подготовить и внести в ООН заявку с обоснованием 
прав на расширение своей зоны в Арктике. 

Трагические исторические события, связанные с развалом СССР и ста-
новлением ельцинской России, отвлекли внимание российского государства 
от проблем Арктики и жизни там людей. Изучение и дальнейшее освоение 
Арктики прекратилось. Был закрыт Северный морской путь, прекратили ра-
боту на Севере ряд важных промышленных предприятий. Как результат: ли-
шение трудившихся людей заработанных ими привилегий и начавшийся от-
ток населения. Все это нанесло огромный ущерб делу освоения Арктики. 

С 1990 г. началась поэтапная сдача позиций в арктике, которая про-
должается до сих пор, несмотря на то, что в «Основах государственной поли-
тике Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу» утвержденную Президентом России 18 сентября 2008 г. сектор 
арктических владений бывшего СССР признается незыблемым. 

Первый удар последовал в 1990 г. когда был заключен т.н. пакт Ше-
варднадзе-Бейкера. Вторым ударом стало подписание в 2010 г. нового до-
говора с Норвегией. Последний стал фактическим повторением пакта 1990 
г. при этом, фактически дезавуировав границу Полярных владений 1926 г., 
которую никто не отменял и не изменял. 

При этом специальный представитель Президента России по Аркти-
ке и Антарктике А. Чилингаров на II Международном Арктическом мур-
манском экономическом форуме высказался за удаление с карт Арктики 
границ Полярных владений России. 

Возникает вопрос: не станут ли подобные высказывания российских 
официальных представителей отправной точкой для Запада в его попытках 
лишить Россию значительной части Арктики? Тем более что, как указыва-
лось выше, юридические противоречия уже существуют. 

Я считаю, что руководству страны давно пора принять окончатель-
ное решение: или официально отказаться от своих полярных владений и 
действовать в новом правовом поле, организуя научное обоснование своих 
прав на Арктику на основе международного права, либо, опять же таки 
официально, заявить о своем праве на сохранение пусть и урезанного но 
все еще достаточно большого арктического сектора. 
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Пока не будет принято именно политическое решение, Россия будет 
сдавать свои позиции в регионе. 

Отказ от секторального варианта может привести к окончательной 
интернационализации Арктики, во всяком случае российского сектора, что 
фактически будет способствовать установлению полного господства США 
и Евросоюза и в этой части земного шара. 

Сохранение же сектора Арктических владений России потребует от 
руководства принятия серьезных мер по обеспечению, прежде всего воен-
ной безопасности и развития соответствующей инфраструктуры в крайне 
не благоприятных условиях Севера. Фактически России придется вернуть-
ся на рубеж 1930-х гг. и начать освоение Севера практически заново. А 
хватит ли на это у нее сил и главное средств? 

В тоже время если Россия пойдет на интернационализацию Арктики, 
то фактически наша страна откроет огромные территории для экспансии 
США и Евросоюза и я не уверен, что это будет только мирная экспансия. 

Дело в том, что пока внешние вызовы российским национальным 
интересам в Арктике сегодня сводятся главным образом к стремлению ос-
тальных, в том числе и не арктических государств, пересмотреть в свою 
пользу существующие международно-правовые договоренности и акты о 
линиях разграничения континентального шельфа и о границах экономиче-
ских зон. Возникают, пока только проекты, преобразования российского 
Северного морского пути в международный коммерческий транзитный 
маршрут, причем с интернационализацией права проводки судов по этому 
маршруту. Оспаривается право РФ регулировать судоходство на отдель-
ных участках Севморпути и т.п. 

Однако с 2009 г. США и страны НАТО, а также т.н. «нейтральные» 
европейские государства ежегодно, а иногда и по нескольку раз в год про-
водят учения в арктических водах с участием десятков боевых кораблей и 
самолетов. 

Стремясь ослабить российский военный потенциал в регионе, США 
одновременно наращивают свои военные возможности в Арктике, усили-
вая военное значение Аляски. На территории этого штата уже расположе-
ны военно-воздушные базы, армейская и морская базы и еще 54 др. воен-
ных объектов. Группировка сухопутных войск на Аляске включает две 
бригады (по три полка) отличающиеся очень высокой стратегической мо-
бильностью: 4-я воздушно-десантная бригада может быть переброшена в 
любую точку Земли за 18 ч., 1-я – за 4 суток. 

Именно на Аляске находится самый крупный позиционный район 
глобальной системы ПРО США, оснащенной ракетами GBI – всего 30−40 
ракет. Авиация насчитывает более 100 самолетов из них 40 новейших F-
22 − единственных в мире истребителей 5-го поколения. 
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В тоже время ближайшая база РФ в Восточном ВО истребителей 
близких по ТТХ американским находится в 5 тыс. км от Аляски. 

Боевые корабли ВМС США на Аляске не базируются, однако в Арк-
тике могут быть использованы силы как Атлантического, так и Тихоокеан-
ского флотов США. А это 14 атомных ПЛ с баллистическими ракетами 
(ПЛАРБ) и 4 с крылатыми ракетами (ПЛАРК), 54 атомных многоцелевых 
ПЛ (ПЛА), 11 атомных авианосцев, 22 крейсера, 55 эсминцев, 30 фрегатов, 
31 десантный корабль. Если прибавить к этому силы только Скандинавских 
стран то это увеличит группировку на 600 боевых самолетов, 24 подводных 
лодки и свыше 30 боевых кораблей основных классов. 

И это притом, что в этих условиях Пентагону достаточно постоянно 
держать в арктических широтах оперативную ракетную группу в составе 
трех-четырех крейсеров и четырех-шести эсминцев. Ее суммарное вооруже-
ние, способное эффективно сбивать как МБР, так и их боевые части, доста-
точно для того, чтобы гарантировать безопасность США от атак с севера. 

Американские ВВС и подлодки, выполняющие боевое патрулирова-
ние в зоне Северного Ледовитого океана, также обладают высокоточным 
оружием, которым, в случае развязывания военного конфликта, смогут 
уничтожать российские МБР, подводные лодки и бомбардировщики что 
делает возможным нанесение «обезоруживающего удара». 

Минобороны США также готовит подразделения сухопутных войск 
к действиям в Арктике. С 2009 г. начались поставки в войска адаптирован-
ных для действий в условиях Арктики многоцелевых вертолетов «Блэк 
Хок». Принято решение о строительстве двух новых передовых баз бере-
говой охраны на Аляске (в Барроу и в Номе). Рассматриваются возможно-
сти выделения дополнительных патрульных кораблей. Усиливается проти-
володочная оборона и обеспечение десантных операций. 

В арктическом секторе госграницы РФ и на приграничной террито-
рии активизируется деятельность спецслужб США и их союзников по НА-
ТО. Над акваторией Баренцева моря зафиксированы полеты разведыва-
тельных самолетов ВВС США. Там же в разведывательных целях совер-
шают походы боевые корабли и подводные лодки. К ведению разведки 
привлекаются и научно-исследовательские суда Норвегии. Присутствие 
иностранных исследователей отмечается и в горле Белого моря – там, где 
Россия проводит испытания своих атомных подводных лодок. Самому 
пристальному изучению подвергается деятельность РФ на испытательном 
полигоне на Новой земле. 

Все это дает основания сделать вывод, что милитаризация Арктики 
будет нарастать. 

Что же касается реальных военных силы России в арктической зоне 
то по данным открытых источников, они сосредоточены преимущественно 
в крайней западной части российской Арктики, на северо-западе Кольско-
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го полуострова. Никаких частей и соединений сухопутных войск, ВВС и 
ПВО к востоку от Северодвинска Россия в Арктике не имеет. 

Группировка ВС РФ в этом регионе включает 1 мотострелковую бри-
гаду, 1 бригаду морской пехоты (фактически каждая бригада по численно-
сти равна соответствующему полку советской армии или армии США), 20 
разведывательных самолетов Су-24МР, до 20 вертолетов Ми-24 и Ми-8, 7 
дивизионов зенитно-ракетной системы С-300ПС и ПМ. Кроме того в тече-
ние 2–3 недель группировка ВС на Кольском полуострове может быть уси-
лена за счет переброски воздушным и железнодорожным транспортом 2 
воздушно-десантных и 2 десантно-штурмовых дивизий, 1−2 десантно-
штурмовых бригад ВДВ, а также 3 танковых и от 4 до 10 мотострелковых 
бригад Западного и Центрального ВО. На аэродромы Кольского полуостро-
ва может быть переброшено несколько десятков боевых самолетов. 

Кроме того, на северном побережье РФ в районе Северодвинска дис-
лоцирован еще один зенитно-ракетный полк ЗРС С-300ПС. На авиабазе 
Бесовец (Карелия) дислоцируется до 60 истребителей Су-27 и МиГ-31. 

Северный флот РФ включает 6 ракетных подводных крейсеров стра-
тегического назначения (РПКСН), 9 ПЛА, 6 дизельных ПЛ, 1 авианосец, 2 
крейсера, 2 эсминца, 4 больших и 3 малых противолодочных кораблей, 3 
малых ракетных корабля, 2 десантных корабля. 

При этом существует только теоретическая возможность усиления 
флота за счет перехода по внутренним водным путям некоторого количе-
ства кораблей и катеров с Балтийского и Черноморского флотов. 

Если к этим силам прибавить и силы ТОФ то это увеличит военный 
потенциал на 7 ПЛА, 7 дизельных ПЛ, 1 крейсер, 1 эсминец, 4 БПК, 5 
МПК, 3 МРК, 4 десантных корабля. 

Заметим также, что все крупные надводные корабли находятся во 
Владивостоке, на расстоянии более 4 тыс. км от Арктики и должны будут 
преодолеть достаточно большой путь в условиях начала войны. В то время 
как США даже силами только аляскинской группировки сухопутных войск 
и ВВС, могут без особого труда занять весь Северо-восток России, где нет 
никаких частей ВС РФ. Ближайшая к Чукотке мотострелковая бригада 
расположена на Камчатке, следующие – в Хабаровском и Приморском 
краях. При этом Россия не имеет возможностей перебросить туда тяжелые 
соединения из-за значительных расстояний, поскольку переброска тяжелой 
техники по воздуху невозможна, а по морю – займет значительное количе-
ство времени и, главное, будет блокирована ВМС США, которые, как было 
показано выше, значительно сильнее ВМФ РФ. Россия имеет возможность 
перебросить на Чукотку только части ВДВ и ВВС, однако и это будет сде-
лать достаточно сложно из-за противодействия ВВС США. 

ВМС США обладают исключительно высокими возможностями для 
действий против ВМС любой другой страны. Кроме того, они располагают 
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потенциалом, не имеющим аналогов в мире, для нанесения ударов по на-
земным целям даже без учета потенциала ПЛАРБ относящихся к стратеги-
ческим ядерным силам (СЯС) и предназначенных для нанесения массиро-
ванного ядерного удара с помощью баллистических ракет. 

Корабли ВМС США могут одновременно нести 660 боевых самолетов 
(не считая противолодочных) и 8838 крылатых ракет (не считая неопреде-
ленного количества ракет, которые могут запускаться через торпедные ап-
параты ПЛА). Причем последняя цифра постоянно увеличивается за счет 
ввода в строй новых ПЛА типа «Вирджиния» и эсминцев типа «Орли Берк». 

Таким образом, только военный потенциал одних США на много 
превосходит потенциал России, тем более, если к этому присовокупить си-
лы союзников по НАТО. Конечно, нельзя не учитывать того, что далеко не 
все силы США и их союзников находятся в Арктике или поблизости, од-
нако даже половины этого потенциала достаточно, чтобы нанести мощный 
удар по России. В случае нанесения кораблями ВМС США (вместе со 
стратегической и палубной авиацией) массированного обезоруживающего 
неядерного удара с помощью КР «Томагавк» по объектам СЯС РФ будет 
уничтожена значительная часть российских МБР, РПКСН и бомбардиров-
щиков, причем без глобальной экологической катастрофы. При таком сце-
нарии американские СЯС полностью сохранят свой потенциал. В тоже 
время Российский ответный удар остатками своих СЯС может быть пари-
рован с помощью даже ограниченной ПРО. 

Для выполнения этой задачи американские корабли должны нано-
сить удар именно из Арктики, поскольку, отсюда простреливается с помо-
щью КР «Томагавк» большая часть российской территории (и большая 
часть объектов СЯС). К тому же корабли оказываются под траекториями 
полета оставшихся российских МБР и БРПЛ в сторону США (их траекто-
рии проходят через Арктику), что существенно облегчает выполнение за-
дачи ПРО из-за минимизации значения курсового параметра и возможно-
сти стрелять навстречу, а не вдогон. Кроме того, если российские СЯС бу-
дут существенно ослаблены в результате обезоруживающего удара, а аме-
риканские СЯС полностью сохранят свой потенциал, Россия вообще не 
решится на ответный удар. 

Все это в совокупности представляет серьезную проблему сохране-
ния влиянии России в Арктике. И это, безусловно, заставляет руководство 
страны принимать меры по укреплению обороноспособности на Севере. 

Так с 2008 г. возобновилось боевое дежурство кораблей Северного 
флота РФ в Северном Ледовитом океане, а российская стратегическая 
авиация за указанный год совершила 87 вылетов в этом регионе. 

С середины февраля 2013 г. экипажи самолетов морской авиации Се-
верного флота, как и в советское время, вновь начали постоянно патрули-
ровать в арктических широтах Северного Ледовитого океана. Их нынеш-
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ние маршруты пролегли над нейтральными водами Северного Ледовитого 
океана и вдоль Северного морского пути. 

Летом 2013 г. корабли и суда обеспечения Северного флота, а также 
весь атомный надводный флот Российской Федерации совершили дальний 
поход в Арктику, конечной точкой которого стал остров Котельный, отно-
сящийся к группе Новосибирских островов. 

На обратном пути следования отряд кораблей Северного флота отра-
ботал форсирование опасных в ледовом отношении участков Северного 
морского пути, провел ряд учений. 

В декабре 2013 г. Президент РФ В.В. Путин на расширенном заседа-
нии коллегии Минобороны дал распоряжение создать в Арктике воинские 
части для защиты российских территорий. В свою очередь в Министерстве 
обороны были приняты ряд решений по защите северных территорий Рос-
сии в 2014 г. Там планируется восстановить российские аэродромы на 
Земле Франца-Иосифа и Новосибирских островах, а затем и другие поса-
дочные полосы на северной территории, такие как Тикси, Нарьян-Мар, 
Алыкель, Амдерма, Анадырь, Рогачево, Нагурская. В 2014 г. также преду-
сматривается создание группировку войск и сил для обеспечения военной 
безопасности и защиты национальных интересов РФ в Арктике. 

21 апреля 2014 г. Правительством Российской Федерации была ут-
верждена государственная программа «Социально-экономическое разви-
тие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года». 
Согласно этой программы для достижения цели повышения уровня соци-
ально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, 
ставится задача обеспечения благоприятного оперативного режима в Арк-
тической зоне РФ, включая поддержание необходимого боевого потенциа-
ла группировок войск (сил) общего назначения Вооруженных Сил России, 
других войск, воинских формирований и органов, дислоцированных в этом 
регионе. 

Однако в современных условиях этого, на мой взгляд, не достаточно. 
Здесь необходимо, во-первых, не просто усиление арктической груп-

пировки, а создание отдельного военного округа или командования. 
Во-вторых, проведение не просто перевооружения, а его форсиро-

ванного варианта как приоритетного национального проекта. Ведь наши 
партнеры-противники вряд ли будут ждать, пока Россия закончит модер-
низацию своих Вооруженных сил и техники. Кроме того в современных 
условиях моральное старение военной техники происходит ускоренными 
темпами. Поэтому здесь необходим рывок. 

В-третьих, необходимы поиск надежного союзника для противодей-
ствия экспансии США и ЕС в Арктике. 

И здесь, на мой взгляд, стоит обратить особое внимание на КНР. 
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Китай не являясь приарктическим государством, стремится туда 
прежде всего как мировая держава, и потому угроза России с этой стороны 
минимальна. 

Главная причина постепенного усиления китайского интереса к Арк-
тике определенно экономическая. Во-первых, Китай хочет закрепить за 
собой доступ к арктическим морским путям, которые дают значительную 
экономию времени и денег при перевозке грузов. Во-вторых, также хочет 
обеспечить себе возможность доступа к ресурсной базе Арктики, в том 
числе, к богатым рыбным промыслам в Северном Ледовитом океане, к ме-
сторождениям редкоземельных металлов в Гренландии и углеводородов в 
России. 

Для отстаивания этих интересов Китай пока использует дипломати-
ческий путь, заключая многочисленные двусторонние соглашения. В тоже 
время государство активно поддерживает частные инвестиции, в том числе 
и в российские морские проекты по добычи углеводородов. Возможно, 
именно с целью продвижения на Север КНР арендовала порт в Северной 
Корее, готовя его к роли транспортного узла для осуществления в будущем 
арктических морских перевозок. 

В тоже время Китай заинтересован в расширении международных 
вод в Арктике. Ибо это увеличивает его право на получение выгод от угле-
водородных и рыбных ресурсов в «общих» водах. КНР, которая является 
самой крупной в мире морской транспортной державой, и получает более 
40 % ВВП от судостроения и судоходства, очень беспокоит то, что Север-
ным морским путем управляет Россия, и особенно та высокая плата, кото-
рую она требует за ледокольные услуги. 

Таким образом, Китай может стать той державой, которая позволит 
России осуществить планы освоения и защиты Севера. 

Для этого необходимо, во-первых, усиление российско-китайского 
сотрудничества. 

Здесь главное место в списке приоритетов КНР занимает освоение 
Северного морского пути китайскими судоходными компаниями, старт ко-
торому должен быть дан уже в летнюю навигацию 2013 г. 

Профессор Ли Чжэнфу писал еще в 2009 г. в журнале Китайской ас-
социации науки и технологии: «Когда заработает Северо-Западный проход 
(Северо-западным проходом китайцы называют именно Северный морской 
путь), он станет новым “осевым морским путем” между Атлантикой и Ти-
хим океаном. Тот, кто контролирует арктический путь, будет контролиро-
вать новый коридор в мировой экономике и международной стратегии». 

Но на этом пути необходимо иметь современную инфраструктуру с 
аэродромами, железнодорожными подходами к его узлам, складами и тому 
подобным. Поэтому Пекин готов к серьезным инвестициям. Китайские ин-
весторы выразили готовность вкладывать средства в строительство нового 
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глубоководного Архангельского морского торгового порта и железнодо-
рожной магистрали Белкомур (Белое море – Коми – Урал), которая на 800 
км сократит путь из Сибири до Белого моря. 

На втором месте стоит привлечение китайских добывающих компа-
ний к освоению углеводородных ресурсов шельфа российской Арктики. 
Этот вопрос обсуждался в феврале 2013 г. в ходе визита в Китай главы 
«Роснефти» И. Сечина. Достигнутые договоренности обрели юридическую 
форму, когда в рамках переговоров между В. Путиным и новым председа-
телем КНР Си Цзиньпином в Москве «Роснефть» и CNPC договорились о 
совместном изучении Западно-Приновоземельского участка в Баренцевом 
море, а также Южно-Русского и Медынско-Варандейского участков в Пе-
чорском море. 

В этом вопросе Россия я считаю должна предоставить Китаю режим 
наибольшего благоприятствования. 

Во-вторых, КНР активизировал свою деятельность в скандинавских 
странах и как сообщается в открытой печати, не безуспешно. Дания, Нор-
вегия и Исландия уже признали наличие интересов КНР в Арктике в обмен 
на инвестиции. Таким образом чем больше денег вложит Китай в развитие 
арктической инфраструктуры Скандинавии и Исландии тем крепче будет 
привязан к интересам региона а в таком случае Пекин сделает все для того 
чтобы не допустить усиления США. Кроме того это может создать условия 
для «отрыва» скандинавских стран от Америки. 

Наконец, в-третьих, в США серьезно опасаются, что Китай будет 
только активизировать свою политику в регионе. КНР в Арктике боятся, во 
всяком случае, считают опасным конкурентом. Бывший капитан ВМС 
США, профессор международного права в Военно-морском колледже 
США в Ньюпорте, Д. Краска высказался весьма определенно: «Было бы 
разумно настороженно относиться к Китаю – стране, довольно неуклюжей 
в бравировании своим растущим экономическим весом и порой склонной к 
грубому поведению». Таким образом, это создает условия для России ос-
лабить возможную американскую экспансию в Арктике через разжигание 
противоречий между двумя мировыми державами. 

Вот только готова ли к таким отношениям Поднебесная? 
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Arctic: Russian’s national interests 

In recent decades, due to the increasing role of the Arctic, the northern 
part of Russia's geopolitical situation has been increasing . Arctic Ocean, North 
Far Seas for 20 thousand. Km is a state border of the Russian Federation. How-
ever, there are a number of states trying to expand its presence in the Arctic zone 
of Russia, to prevent the implementation of Arctic interests and resolve to par-
ticipate in studies of the oceans, to oust the Northern Sea Route. 

The main issues for the development and the development of the Arctic 
hesitant member states of the Arctic Council (AC), initiated by Canada in 1996. 
The members of this organization are the Arctic states Russia, USA, Canada, 
Norway and Denmark, as well as three Arctic countries - Iceland, Finland and 
Sweden. Naturally, they are not interested in that new competitors are en-
trenched, and are not going to give up their priority rights, which are enshrined 
not only legal norms, but also supported by the history of the development of the 
Far North. It is noteworthy that four of the five Arctic states are members of 
NATO, which puts Russia in a very difficult situation. 

In addition, the United States strongly support the intensification of 
NATO in the Arctic, actually pushing other international organizations (the Arc-
tic Council and the Barents / Euro-Arctic Council, in which the United States is 
not involved). When there is a character of relations between Russia and NATO, 
such steps will have negative consequences for Russia, which has no reliable al-
lies in the Arctic. 

Arctic countries, advocating different approaches to the determination of 
the international legal status of the Arctic spaces, pursue long-term goals, which 
are based on economic interests: subsequent access to Arctic space and re-
sources that are there. In this context, geopolitical rivalry occurs not so much 
space as in the first place, for access and subsequent control over them. 

Russia's interests in the Arctic are determined by several factors. In the 
first place there are economic interests. Currently, the region accounts for about 
11% of Russia's national income, as produced here for more than 90 % of nickel 
and cobalt, 60 % copper, 96 % platinum. The projected volume of hydrocarbons 
in the zone of potential economic influence of Russia in the Arctic is 5 billion. 
M. Of oil equivalent. In addition, in case of further melting ice Russia can ex-
tract a lot of economic benefits from the development and operation of the 
Northern Sea Route - the shortest route between European and Far Eastern sea 
and river ports. 
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Presence in the Arctic has direct relevance to the safety of Russia. It is 
logical that the Arctic polar region could potentially be used to create new secu-
rity risks for the entire territory of Russia. That's about it said in March 2014 
Chief of the Naval Fleet Admiral Viktor Chirkov, addressing the scientific and 
practical conference "Development of system implementation and protection of 
national interests and security of the Russian Federation in the Arctic zone of the 
Russian Federation" held in St. Petersburg. 

As it is a natural continuation of the trend to an increase in competition 
for control over the Arctic observed militarization of the region. First of all, 
there is a strengthening of military presence Arctic powers in the region, which 
since 2008 conducted military exercises and modernize the armed forces. In re-
cent years significantly increased the number of Russian, American and Norwe-
gian vessels, as well as Russian aircraft on combat duty in the sea and air spaces 
of the Arctic. So, in 2008, resumed combat duty ships of the Northern Fleet in 
the Arctic Ocean, and the Russian strategic aviation for the year to 87 flights in 
the region. 

Since mid-February 2013 the crews of naval aircraft of the Northern Fleet, 
as in Soviet times, once again began to constantly patrol in the Arctic Arctic 
Ocean. Their current routes been laid over the neutral waters of the Arctic Ocean 
and along the Northern Sea Route. In the summer of 2013 ships and vessels of 
the Northern Fleet, as well as all the atomic surface fleet of the Russian Federa-
tion - heavy nuclear missile cruiser of the Northern Fleet, "Peter the Great" nu-
clear-powered icebreakers and four state corporation "Rosatom" – "Yamal", 
"Vaigach", "50 years victory "and" Taimyr "- made the long trek to the Arctic, 
the end point of which was the island Boiler, belonging to the group of the New 
Siberian islands. This was unique for the Russian navy operation, when more 
than 400 miles of ten warships and support ships of the Northern Fleet were fol-
lowed by icebreakers through the straits Mathisen and Boris Vilkitsky. 

On the return route of the detachment of the Northern Fleet worked speed-
ing dangerous in the ice against parts of the Northern Sea Route, held a series of 
exercises to ensure the safety and participated in large-scale exercises of the 
Northern Fleet led by Chief of the Navy Admiral Viktor Chirkov, in which was 
the complex of rocket -artillery firing on sea and air targets. During the cam-
paign the ships and vessels of the Northern Fleet in total were more than 4 thou-
sand. Miles. Such exercises in the Arctic has not been even in Soviet times. 

In December 2013 Russian President Vladimir Putin at the enlarged meet-
ing of the board gave the order to create a Ministry of Defense in the Arctic 
military units to protect Russian territory, "please pay special attention deploy-
ment of infrastructure and military units in the Arctic direction." In turn, the 
head of department, Sergei Shoigu said that in 2014, the protection of areas of 
Russia in this northern territory will be provided, and that the original plan to 
restore Russian airfields on the Franz Josef Land and the New Siberian Islands, 
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and then the other runways in the Northern Territory such as Tiksi, Naryan-Mar, 
Alykel, Amderma, Anadyr, Rogachevo, Nagurskaya. S. Shoigu also noted that: 
"In 2014, planned to establish a group of forces for military security and the pro-
tection of national interests of Russia in the Arctic." 

At the beginning of 2014 the media reported, citing a source in the Gen-
eral Staff that already in 2014 in Russia may be a new strategic alliance North-
ern Fleet - United Strategic Command (SF-USC), which will be formed on the 
basis of the Northern Fleet and actually will have the status of the military dis-
trict, though officially named as such will not be. The main task will be to en-
sure the protection of command Russia's national interests in the Arctic. Howev-
er, another source in the General Staff denied this information, stating that "in 
the Arctic, according to the plans of the Defense Ministry, will be deployed 
group of troops," but "the decision to establish the Joint Strategic Command has 
been taken." 

Symptomatic of the above decision on the part of government agencies is 
the adoption of 21 April 2014 the Government of the Russian Federation, the 
state program "Socio-economic development of the Arctic zone of the Russian 
Federation for the period up to 2020", according to which to achieve the goal of 
improving the socio-economic development of the Russian Arctic , seeks to en-
sure the regime of mutually beneficial bilateral and multilateral cooperation of 
the Russian Federation with the Arctic states on the basis of international treaties 
and agreements. At the same time, a number of tasks also included "ensuring fa-
vorable operating conditions in the Arctic zone of the Russian Federation, in-
cluding the maintenance of the necessary combat potential of troops (forces) of 
the total of the Armed Forces of the Russian Federation, other troops, military 
formations and units deployed in the region." 

In addition to increasing the Russian military presence in the region of 
paramount importance in ensuring Russia's economic interests in the region ac-
quired research in the Arctic. 

Of particular value are the data of domestic and foreign geological and 
geophysical studies on prognosis and refining of hydrocarbons and other valua-
ble raw materials, as well as to determine the outer limits of the continental 
shelf. Their comparative analysis is required in the preparation of decisions on 
controversial section of the Arctic sea areas, as well as to justify the extension of 
the exclusive economic zone beyond the 200-mile zone. 

"The strategy of development of the Russian Arctic and national security 
for the period up to 2020", adopted in February 2013, by 2020 envisages the 
completion of the necessary hydrographic work, as well as regulatory and legal 
registration of the boundaries of the Russian continental shelf in the Arctic 
Ocean . 

As you know, 20 December 2001 Russia first filed an application to the 
UN Commission for inclusion in the Russian shelf of the Lomonosov Ridge and 
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the Mendeleev rich in hydrocarbons. However, largely under pressure from the 
US State Department to the Commission, the application was rejected due to 
lack of geological evidence. It should be borne in mind that membership of the 
Lomonosov Ridge is disputed by Canada and Denmark. 

Under the influence of these trends in recent years, Russia is taking steps 
to prove the continental nature of the Lomonosov Ridge and the Mendeleev and 
their belonging to the outskirts of East Siberia that will allow the country to ex-
pand the outer boundary of the Arctic (Russian claim to an area of about 
1,000,000 square kilometers). 

In addition to trying to expand the work of the AU format, the Russian 
government organized a series of expeditions to study the Arctic Ocean. Thus, 
the high-latitude expedition "Arctic-2012", aimed at addressing important na-
tional objective justification for the outer limit of the continental shelf of the 
Russian Federation in the Arctic Ocean, conducted a program of seismic and 
geological work, during which were produced evidence accessories Lomonosov 
Ridge and Mendeleev continental plateau shelf of Russia. In the opinion, the 
chief of the expedition Oleg Korneev: "As a result of the seismic study of the 
ocean floor obtained evidence that Mendeleev has the same character as the con-
tinental structures" that will prepare the updated application form from the Rus-
sian Federation to the UN Commission. 

In the spring of 2014 the Minister of Natural Resources and Environment 
SE Donskoy reported to Russian President Vladimir Putin that Russia's bid to 
expand the boundaries of the shelf in the Arctic will be completely ready in the 
autumn of 2014 and may be made to the UN Commission before the summer 
2015 .: "Given the fact that we will spend the summer another expedition, we 
plan this fall to finalize the application, and it will be ready to make (the UN 
Commission – EA). Preferably, of course, to make it until the summer of next 
year. " 

Last Russian expedition "Kara-Winter 2014" organized "by the Arctic Re-
search and Design Center" (a joint venture between NK "Rosneft" and Exx-
onMobil), with the support of specialists FGBU "Arctic and Antarctic Research 
Institute" was successfully completed in June 2014 she has become the longest 
since the collapse of the USSR. Within 63 days from the board of the atomic 
icebreaker "Yamal" the researchers examined the least studied areas of the Lap-
tev Sea, Kara Sea and the East Siberian. Including the work was carried out off 
the coast of Novaya Zemlya, Severnaya Zemlya and De Long Islands. 

Based on these results it is planned to construct a 3D-model of ice for-
mations, which will determine a safe point for exploration, design drilling plat-
forms and other facilities necessary for oil production, as well as select routes 
for transportation of hydrocarbons and the possible route underwater pipelines. 

Thus, the importance in ensuring Russia's economic interests in the region 
retain research in the Arctic, which should be taken into account in decisions on 
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Russian Arctic policy in all areas and at all levels. However, while it should be 
noted that the costs for the further conduct of scientific research, technological 
upgrading and construction of new equipment will require concentration of sub-
stantial financial resources. 

Russia today is faced with a difficult choice between trying to find a bal-
ance with the interests of other regional players and tough defense of its national 
interests in the Arctic. In this case, the findings of the researchers of this prob-
lem Konysheva B. and A. Sergunina made five years ago are still feasible, "in 
spite of the confrontational course in fact some of the Arctic states and NATO, 
aimed at suppressing the interests of Russia, it should not go at them on occa-
sion. On the contrary, Russia's policy in the region should be based on interna-
tional cooperation and mutual respect of each other's interests. " 

In other words, whenever the balance of power in the world successful 
strategy for Russia in the Arctic require an active foreign policy, especially in 
the regulation of the international legal status of the Arctic spaces, as well as re-
search other allies and strengthen its defenses. 

Translated by APIR Center 
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Arctic – Russia’s perspective 

In recent years Russia has been actively developing its northern areas, in-
cluding carbon production, and extending the Northern sea route (the NSR), that 
becomes an alternative to traditional routs from Europe to Asia. 

Territories, continental shelves and exclusive economic zones of 8 Arctic 
States: Russia. Canada, the USA (Alaska), Norway, Denmark (Greenland and 
the Faeroes), Finland, Sweden and Iceland are located within the Arctic. 

Russian borders in the Arctic cover almost a half of the Arctic coast. The 
total cost of the minerals in the Arctic region of Russia exceeds 30 trillion dol-
lars. For reference, the world economics’ volume in 2012 was about 70 trillion 
dollars. This region manufactures the production that provides about 11 % of na-
tional income (by 1 % population rate) and up to 22 % of All-Russian export’s 
volume. 

All of this creates the conditions, which give Russia an opportunity to 
play a key role in the development of the Arctic region. And here the importance 
of the NSR can scarcely be overestimated, because it is exactly the main Russian 
marine traffic artery in the Arctic. 

Initially, this route had basically internal intent for Russia and was used for 
public and civil vessels’ passage and transporting of goods and raw materials be-
tween the Far East and the North-West of Russia. 



161 

 

As a result of long-term efforts by the beginning of 1990’s in the Arctic a 
well-developed system of protection was created that allowed using 7 nuclear and 
8 linear diesel icebreakers, atomic lighter carrier “Northern sea route” and more 
than 130 ice-strengthened vessels on this traffic artery. The volume of cargo 
transported on the Northern sea route was more than 6 million tons in a year that 
5 times exceeded the total volume of annual cargo traffic in the foreign Arctic. 

Nowadays it’s necessary for Russia to make efforts to restore the lost po-
sitions that is not easy to carry out in the conditions of an increasing competition 
of the world policy parties for region resource’s usage. 

The key direction of increasing of regional transport system effectiveness 
is the development of alternative routes between Europe and Asia, primarily the 
overland route through Russia and seaway through the North Sea route. 

Estimating the perspectives of the development of the NSR, it’s necessary 
to take into account some circumstances. 

First, according to estimates of experts in the sphere of transportation, a 
swift growth of volume of Eurasian transportation is expected in forthcoming 
decade. It’s commonly known that the 1% growth of production involves the 1.5 
% growth of transportation. Honestly, during recent years the previous volume 
of transportation on the NSR failed to be restored, as it was reduced almost in 
4.5 times from 6.6 million to 1.5 million tons since 1987 till 1999. 

However, it’s planned to increase it to 50 million tons by the year of 2020. 
In prospect, the volume of export transportation of liquid gas from the Yamal 
peninsula, gas condensate from Ob and Yenisei and oil from Timan-Pechora Ba-
sin will increase up to 20, 13 and 25-30 million tons a year respectively by 
2015–2020. The volume of mineral fertilizes, nickel and timber transportation 
will also increase. Above that as a result of northern natural resources develop-
ment, the transportation of machines and equipment will grow. 

Secondly, in the connection with a swift economic development of the 
Asia-Pacific region, the NSR can produce a considerable profit to the Russian 
Federation budget. The Northern Sea route allows to carry out the transportation 
1.5 times faster than the traditional route through the overloaded Suez Canal. 
The route through the Northern Sea is 2440 nautical miles shorter than Suez Ca-
nal that decreases the duration of the passage by 10 days, and in addition saves a 
huge amount of fuel, about 800 tons for average vessel. 

Thirdly, a special currency is gained by the idea of reviving the transport 
connection on the Northern Sea route due to an acute problem of piracy in the 
Gulf of Aden. Sharp increase of risks while transporting cargo on the Southern 
Sea route and huge expenses that sheep owners as well as governments bear to 
keep naval vessels squadrons in unquiet regions create a quite good potential for 
transferring of cargo transported to other routes. 

Fourthly, fuel saving and decreasing of passage duration lower costs on 
labour expense and reduce the cost of charter of the ship. 
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Fifthly, there is no payment for ship journey and restrictions on the size of 
vessel and queues. All these factors are present when passing the Suez Canal; 
however, ice-breaker dues are paid when using icebreakers. 

At the same time it’s impossible to affirm that the NSR (if sudden warm-
ing doesn’t happen) can replace the Southern Sea route or the Trans-Siberian 
line, but under certain conditions it can be a competitive transport corridor for 
the transportation of certain cargos on certain routes. This primarily concerns the 
transportation of Russian raw materials mined from the Arctic region and their 
conversion product to Far Eastern countries. Thus, the development of the NSR 
will lead not only to volume growth of Russian cargo, processed by domestic 
carriers, but also to increase of hydrocarbon export on new routes and more 
competitive priced. 

Russia has all necessary conditions for this. 
Firstly, it has the biggest icebreaker fleet in the world. 
Nowadays 75 % of cargo traffic between Asia and Europe are transferred 

through the Suez Canal and Mediterranean Sea, but in recent years the NSR has 
been included in the system of intercontinental transportation. Almost 3 years 
the running nuclear icebreakers have accompanied carriers on the route on trans-
it cargo delivery from Europe to Asia and back. However nuclear-powered ves-
sels lead not each carrier but convoys of 3 or 4 vessels. It had a positive impact 
on the growth of transportation tempo. In 2012 a large-tonnage tanker 
“ObRiver” with 135 thousand m3 condensed natural gas was transferred to Japan 
on the Northern Sea route. This passage opened a line of unique icebreaker 
steering that now are repeated every summer and autumn navigation. 

It’s important to emphasize that the relations between Russian Nuclear-
powered Fleet and cargo owners are becoming long-term. November 12, 2012 
Leonid Michelson, the president of Novatek and Sergei Kiriyenko, the head of 
Rosatom State Atomic Energy Corporation signed a cooperation agreement, ac-
cording to which icebreakers will steer vessels on the Northern Sea route in no 
less than 15 years term. 

Analyses, carried out by experts, testify that transit cargo transportations on 
the NSR will rise to 3-4 million tons by 2015 that will require 100 ice conducting 
a year. By 2019–2020 transit transportations on this rout will grow to 5 million 
tons a year that will require increase of the number of ice conducting up to 170–
180. By 2030 the icebreaker steering need will be more than 200 a year. A year-
round route operation as well as port service can reliably support 5–6 nuclear-
powered icebreakers with a capacity of 60–110 megawatt, 6–8 non-atomic ice-
breakers with a capacity of 25–30 megawatt and 8-10 non-atomic icebreakers 
with a capacity of 16–18 megawatt. However their workload won’t exceed 70 %. 

For the short term up to 2015 the requirements of icebreaker support for 
cargo fleet will be satisfied by 6 active nuclear-powered icebreakers on the as-
sumption of resources extension and good maintenance of icebreakers. 
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During 2015–2020 the minimum sufficient amount of nuclear-powered 
icebreakers will maintain at the level of 6 units. 

Taking into account a forthcoming nuclear-powered icebreakers write-off 
due to their physical depreciation, the Government of Russia decided to allocate 
a budget for the construction of two new nuclear-powered icebreakers of LK-60 
class with variable draft (from 8.5 m to 10.8 m), which will be the only able to 
replace the nuclear-powered icebreakers of “Arctika” and “Taimyr” classes. 

Three of these icebreakers will be constructed by 2020: the first one is ex-
pected to be put into operation on December 30, 2017. Thus Russia will have 
already had new icebreakers by the time the old ones are written-off. 

Main specifications of new icebreaker class are already known. Dis-
placement of the nuclear-powered icebreaker of LK-60 class will be 23000 tons. 
Length: 172.2 m, beam: 33 m, height: 15 m. The engines of new atomic-
powered vessels will present two atomic reactors with a capacity of 170 mega-
watt each. The cruising speed will account 22 knots that is 40 km/h. The endur-
ance can last for six month and refill will be needed once every seven years. The 
crew will account 74 people. 

This class of icebreakers will have a variable draft that will allow using 
such icebreaker not only on Arctic seas but also at the mouths of polar rivers. 
This new nuclear-powered vessel is supposed to operate in the western Arctic 
(Barents Sea, Pechora and Kara Sea as well as the mouth of Yenisei river and 
the Gulf of Ob). 

Thus, Russia is at an advantage nowadays comparing with other pretend-
ers which want to avail of Arctic wealth. Russia has about 20 diesel-powered 
icebreakers besides those six nuclear-powered ones (no country has nuclear-
powered icebreaker fleet). To compare, Denmark has 4 icebreakers, Norway 
possesses only one, the USA has tree and Canada has two heavy and about ten 
small icebreakers. A great experience of operating in high latitudes also provides 
Russia with obvious advantage. 

Secondly, only Russia has an opportunity to provide safe sailing along the 
whole NSR. 

It stands to mention that the necessity of safety assurance in the Arctic is 
caused by several existing in these area risks of emergency situations both of 
natural and anthropogenic character. Severe climate (abnormal low temperature, 
hurricanes and unpredictable change of weather conditions to storm) can lead to 
buildings damages and shipwrecks. Besides the territories of Chukotka Autono-
mous region and Yakutia have more than thirty potentially dangerous units, in-
cluding the Bilibino Nuclear Power Plant. At the same time storage bases of oil-
products which constitute a danger for people lives and environment are located 
in large majority of settlements. However these lands are characterized by low 
population, undeveloped transport infrastructure and traffic system and isolation 
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power-supply system. This is just a small quantity of factors which have a spe-
cial impact on issues on safety assurance of population and territory. 

According to The Ministry of Emergency Situations data more than 100 
emergency situations a year occur in the Arctic territory of Russia and a steady 
growth of anthropogenic emergency situations is observed, among which 
transport accidents (30 %) and explosions and conflagrations of manufacturing 
equipment (24 %) prevail. 

According to accepted Federal target program “Reduction of risks and 
mitigation of natural and anthropogenic emergency situations consequences in 
the Russian Federation by 2015”, the first of ten Ministry of Emergency Situa-
tions Search and Rescue centre opened on August 20, 2013 in Naryan-Mar. In 
2014 one more Search and Rescue Centre which will provide safety of naviga-
tion in the Arctic will open in Murmansk and also four special Search and Res-
cue Centers are planned to be built in the Arctic regions of the Far East of Rus-
sia: one of them in Tiksi settlement in the Sakha Republic and tree others in the 
Chukotka Autonomous Okrug, more exactly in the cities Anadyr, Pevek and in 
Provideniya settlement. 

Altogether the RF Ministry of Emergency Situations intend to construct 
10 complex Search and Rescue centers in the Arctic by 2015, in Dudinka, Ar-
khangelsk, Nadym and Vorkuta besides those above-mentioned. 

Some subdivisions consisted of rescuers, drivers, information and prog-
nostic supply experts, duty officers, medical professions and psychologists are 
supposed to be formed for implementations of the functions in every arctic com-
plex rescue and search center. As for technological infrastructure, the preference 
is planned to be given to cross-country vehicles, special purpose equipments, 
multipurpose launches and other equipments and instruments intended special 
for operating in the Extreme North conditions. At the same time, taking into ac-
count limited number of small aircraft in the regions of the Extreme North, the 
issue on using existing helipads and the construction of new ones, as well as the 
duty organization in settlements by aircrafts of the RF Ministry of Emergency 
Situations Rescue and Search center is observed. This will allow to react effi-
ciently on arising accidents and carry out power projection to emergency areas 
in a short space of time. 

Besides, the RF Ministry of Emergency Situations for the first time plans 
to get involved nuclear-powered icebreakers in efficient reaction to large-scale 
disasters in the arctic region of Russia. The issue on using of nuclear-powered 
icebreakers in search and rescue operations has already been studied together 
with the RF Ministry of Transportation that will allow to react effectively on ac-
cidents and emergency situations connected with sea transport and search and 
rescue at the sea. 
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In addition, it’s planned to create an air grouping consisting of 14 aircrafts 
(12 helicopters and two airplanes), which will be based on the airdromes of 
Murmansk, Vorkuta, Norilsk and Anadyr. 

The rescue centers will provide a permanent standby mode and mode of 
urgent reacting on any emergency situation in the Arctic. These centers will be 
able to accommodate 974 people. The centers will be notable for their high-
mobility, as they will be equipped with air tools, cross-country vehicles, all-
purpose survival and fire-fighting equipment and watercrafts. 

Within the Federal Targeted Program “Modernization of Russian 
transport system (2002–2010)” the engineering of new rescue vessels is in pro-
gress with total amount of 37 units, 15 of which are multifunctional rescue ves-
sels, salvage tags, rescue boom-laying launches and sea diving support ships. 
These vessels can be used for search and rescue in the Arctic. 

The construction of special leading rescue vessels and launches was start-
ed upon the project plans developed in 2008–2009. 

The construction of this type of rescue and search vessels and launches 
will be continued during 2011–2015 within the implementation of the Federal 
Targeted Program “Modernization of Russian transport system (2011–2015)”. 

In order to increase emergency readiness in the Arctic the next should be 
stipulated: creation of the maritime rescue sub center at the seaport of Tiksi, 
which is suppose to implement the functions of search and rescue coordinator in 
the eastern arctic region as well as maritime monitoring emergency control cen-
ter and the creation of a special leading search and rescue oil spill response base. 

Russia cannot allow uncontrolled sailing on the NSR from safety navigation 
consideration. The recent tragedy of the sinking of the South Korean motor vessel 
“Sewol” has shown that rescue services don’t always react efficiently even in 
common conditions. What should be said about arctic conditions where navigation 
and communication satellite’s work are complicated? 

Thirdly, a serious negative feature of arctic routs is the lack of opportunities 
for accompanying trade. No ship has ever been sailing on the direct route. In order 
to cargo optimization and growth of navigation profitability, cargo carriers touch at 
intermediate ports on the way over to load and unload the cargo. Such opportunities 
are quite limited in the Arctic. That’s why the most important element of economic 
attractiveness of the NSR is the development of its infrastructure. 

Russia makes an effort here in several directions. 
The most important direction is the realization of the Government pro-

gram on development of Russian Arctic region which will be supervised by 
Dmitry Kozak, deputy Prime Minister of the Russian Federation. 

The main directions of the new Government program realization will be 
complex social-economic development of the RF Arctic region assistance, stim-
ulation of priority direction of economic direction development as well as 
providing with its ecological security. 
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The program is aimed to accelerate the economic and social development 
of the country by means of involvement natural and evolutional potential of the 
RF Arctic region, based on the principles of resources effectiveness and ecologi-
cal security 

The goals of this Government program are realization of large-scale in-
vestment projects in the RF Arctic region; covering the Russian Arctic sector 
with global transport, energy, information and communication, complex life 
safety, ecological security and monitoring systems; creation and development of 
local human factors system in the Arctic region; forming of regulatory, organi-
zational and scientific and technical base for the Arctic region development and 
improvement of public administration system. 

The Government program includes four subprograms: “Development of pri-
ority economic sectors of the Russian Federation Arctic region” (creation of terms 
for intensive growth of mining industry and economic sectors with high percentage 
of value added); “Development of supporting arctic infrastructure”; “Development 
of local arctic infrastructure of human factors infrastructure” and “realization of the 
Government program” (creation of the realization of Government policy system 
administration in the sphere of social and economic development of the RF Arctic 
region). 

The total volume of finance resources for the realization of the program in 
optimum alternative in 2014-2020 accounts for 1.793 trillion rubles. 

Budget allocations, with account of expended approximate requirement 
(subsidiary resources provision) in 2014-2020 will account for 623.3 billion rubles. 

It’s supposed that successive realization of the Government program 
along with activities, stipulated by specialized Government programs of the RF 
and Federal target programs, will have a complex positive influence on the na-
tional security protection, its international authority growth and social and eco-
nomic development of the RF Arctic region. The project of the Russian Federa-
tion Government executive order to affirm the Government program “Social and 
economic development of the Arctic region of the Russian Federation for the pe-
riod until 2020” has been endorsed by its 20 participants. 

The plan of activities project, which includes 60 activities on directions 
above mentioned, was developed by the order of the RF Government for realiza-
tion of the program. 34 Federal executive authorities, 7 Federal subjects of Rus-
sia, which form a part of the Arctic region, Russian Academy of Science and 
State Atomic Energy Corporation “Rosatom” will participate in the realization 
of this program. 

The Ministry of Regional Development is the main executor according to 
8 points of the plan. Two of them have been practically complied: the interagen-
cy coordination group on the control of the program realization has been formed 
and its position as well as structure has been affirmed. 
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On the authority of the RF Ministry of Regional Development, the pro-
gram realization flow and results report will be given to the President of the 
Russian Federation annually on January 20 beginning with 2014 

On January 13, 2014 the first sitting of the interagency coordination group 
on the control of the realization of the RF Arctic region development strategy 
and national security protection in the period until 2020 took place under the 
chairmanship of Sergey Nazarov, deputy minister of regional development of 
Russia. Representatives of the Federal Ministries and departments, Government 
corporations, Federal Subjects and academic circles took part in this sitting. 

Among the main goals of group work there are efforts consolidation of in-
terested subjects of state policy in the Arctic and consideration of complex in-
vestment projects, offered to realization within the Arctic territory of Russia. 

Thus, the program is called for stimulation of infrastructure of the Arctic 
region development, where the NSR is of primary importance in the activation 
of industrial power, providing with timely fuel, food and manufactured products 
delivery to the regions of the Extreme North which are difficult of access. 

The Arctic port “Sabetta” with border checkpoint was constructed in 2014 
to improve investment climate and create favourable conditions for the devel-
opment of business. Besides, the building of an international airport with the 
same name is in perspective. The establishing of its borders as well as the entry 
of international vessels in the port was allowed by the RF government Executive 
Order. The requirements concerning its provision of the necessary facilities were 
developed and reconciled with the Government monitoring bodies. 

One of the higher-priority directions of the complex Arctic region devel-
opment strategy is the construction project of a huge year-round port of Indiga 
with the power capacity of 30 million tons a year on the Barents seashore. The 
depths of this region allow to accept tankers with the deadweight capacity of 
200 thousand tons. The project also makes provisions for the construction of a 
terminal and 610 km long railway “Sosnogorsk – Indiga” in the region of the 
Cape of Svyatoy Nos. This main line will give an opportunity to carry out a 
large-scale export of raw material processing product and to develop new uncul-
tivated deposits. 

In recent years, the oil company “Lukoil” has created a unique infrastruc-
ture of dispatch and transportation of hydrocarbon crude in the region of 
Varandey settlement (Nenets Autonomous Okrug). A seaport with the customs 
post was also built there. 

The construction of the coastal infrastructure objects on the Yamal penin-
sula launched in 2012. The measures of the creation of corresponded infrastruc-
ture objects are stipulated by a complex plan on the development of liquefied 
natural gas on the Yamal peninsula, which was affirmed by the RF government 
Executive Order dated October 11, 2010 #1713-r. 
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The NSR development, including the providing with the safe sailing on its 
routes, assume the modernization of such Arctic ports as Khatanga, Tiksi, 
Pevek, Dudinka and Diksi as well as the creation of new port complexes and 
raid dispatch terminals in the settlements Kharasavey, Pechenga and Varandey. 

The development of the Arctic region is impossible without the navigation 
and hydrographical NSR provision. A great deal was made in this direction. 

Thus in 2003 on Oleniy Isle in the Kara Sea the first arctic monitoring and 
correction station of a space-based satellite navigation system GLONASS/GPS 
was put into operation. In 2009 two more stations were built in the Arctic, more 
exactly on the Sterligov Cape and in the mouth of Indigirka river; similar sta-
tions are being created on Stolobovoy, Andrey and Kamenka islands. The ex-
pansion of the monitoring and correction stations GLONAS/GPS on allthe tradi-
tional routs of the NSR by 2020. 

The implementation of these plans will allow to use the station for accura-
cy increase which means sailing safety on the NSR for hydrographic, buoy and 
dredging works as well as for realization of pilotage including those in the 
mouths of Siberian rivers. 

The building of 3 Arc-7 class survey vessels of 2000-3500 tons’ dis-
placement, 3 Ice-3 buoy-lifting vessels of 135 tons’ displacement and 6 special 
surveying launches equipped with multibeam echosounders was stipulated in the 
subprogram “Maritime transport” of the Federal Target program “Development 
of Russian transportation system”. 

Besides, the upgrading of 3 “Fyodor Matisen” and “Dmitry Ovtsyn” sur-
vey vessels of 1650 tons’ displacement. 

In 2010 the State Hydrographic Enterprise implemented the route recon-
naissance measurement of a new high latitude route northwards of Novosibirsk 
islands with the help of multibeam echosounder. Two sandbanks and their by-
pass paths were examined. The minimum depth measured on the examined route 
area is 18 m. 

Russian authorities also intend to stimulate the development of oil and gas 
deposits in the Arctic shelf area by means of long term tax preferences. Thus, 
the conditions for the increase of project profitability and the mobilization of 
foreign investments are created. 

The strategy of the Russian Federation Arctic region development, ac-
cepted in February 2013, admits the importance of oil and gas industry as the 
engine of economic development of the North. The example of Norway demon-
strates that the transformation of the Barents Sea to a new producing province 
not only averted the population outflow from the northern regions, but also con-
siderably developed the local industry. Nowadays Norway moves ahead of other 
polar countries in the oil and gas race, but Russia gradually gleans the experi-
ence in the northern maritime development. The Government intends to support 
the projects of “Gasprom” and “Rosneft” and prepared some changes to the act-
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ing Tax Code. Due to innovations, Government companies can recon on prefer-
ences and invariability of fiscal mode for a long period of time, that will favour 
the mobilization of foreign investments. However a serious upgrade of ship-
building and rising of geological survey volume will be needed for the large 
scale hydrocarbon production. 

The study of the Arctic region is not the least element of the region devel-
opment. Here Russia also plays a key role. 

In 2013 Russian scientists did a huge work. Thus, a state model of the 
Arctic region’s lithosphere on account of the problem of the Russian continental 
shelf’s outer boundaries expansion, presented to the UNO within the preparation 
our country’s request for the establishment of the Russian continental shelf’s 
outer boundaries in the Arctic Ocean 200 miles outside of the baselines. This 
model proves that the territory of the Central Arctic Rises, including the part of 
the Lomonosov Ridge, the Mendeleev Ridge and the Podvodnikov basin, which 
splits these two ridges, belongs to the continental margin of the Russian Federa-
tion’s land territory. This model was successfully tested at the international con-
ference “The polar petroleum potential” (October 2013, Stavanger, Norway) and 
presented at the VII annual working meeting of the geological surveys’ repre-
sentatives of Russia, Denmark, Canada, Norway and the USA in the end of 
2013. Thus the international expert opinion about the scientific legitimacy of 
Russian request for the continental shelf’s boundaries in the Arctic started to 
take shape. 

Russian scientists carry out a complex study of natural geological dangers 
on the shelves and the continental slopes of the Arctic and the World Ocean, 
threatening with emergency and catastrophic consequences while developing of 
oil and gas resources. Maritime geophysical companies, which possess volumi-
nous archival seismic data, which allow to reveal, analyze and map the natural 
and anthropogenic objects in natural sediments, are required to work. The crea-
tion of the complex geophysical information system of dangerous natural phe-
nomena is going at full speed and the methodological recommendations on the 
safe development of oil and gas deposits in arctic and subarctic conditions are 
developed. 

In 2013 the information and methodological base for conducting of the 
soil temperature monitoring in the continental and marine areas of the Arctic 
was prepared in accordance with the international GTN-P standards. 

During several years the creation of the developmental prototype of the 
new generation of the bottom seismic receiving stations with seismographs, 
which possess the extended frequency and dynamic range, which will serve as 
the main perspective technology of the environmental monitoring on the sea 
shelves of the Russian Federation Arctic region, is in progress. The automated 
stationary multi-touch cabling subsystem of the persistent control of 200 km and 
more underwater pipeline state is being developed. The innovation technology 
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of the distant monitoring of ice cap destruction on arctic islands and the control 
of huge icebergs’ breakaway are tested. It was experimentally proved that the 
seismic-infrasound registration of low-energy ice quakes and the determination 
of the ice clearance place and time are possible in the conditions. 

The technology of the “cascade” estimation and the synergism of the cli-
mate change’s consequences for nature, economy and population is developed. 
The model of the sanitary algae plantation (SAP) is developed. A new technolo-
gy allows to prevent spreading of oil products on the water surface, increases 
their utilization and provides with the opportunity to keep and transport the SAP 
elements widely. 

Russia has a quite powerful research-and-development fleet. Nowadays it 
possesses research-and-development ice class vessels to carry out complex re-
search expeditions on studying of the Arctic environment, searching for hydro-
carbons and other mineral products. They are used both as separate research 
platforms and as providing means for space and aviation observations. Recently 
lots of measuring methods and register devices were developed on the ice class 
vessels for observation the ice cover, the sea surface and depth as well as the 
near-water atmosphere level from the space and navigation carriers. The aims of 
these measurements were ecological researches, mineral products searches and 
radiological and chemical control of the Arctic region’s pollution. 

To conduct regular research expeditions in the Arctic seas, four modern 
arctic research vessels of unrestricted navigation and tree ice guard vessels for 
near shore researches are planned to be built in the coming years. New Arctic 
research vessels (ARV) must have at least Arc-7 class of ice navigation. It will 
allow providing complex researches in difficult ice conditions at low tempera-
tures in the high Arctic zone. 

To conclude: The state, which possesses an access to the sea (especially to 
arctic ones), has absolute advantages as it obtains an access to the resources of 
the World Ocean and to sea routs. Russia has all necessary opportunities for re-
sorting to these advantages. 

The situation is a bit complicated by the lack of effective international 
safety modes in the Arctic, and by an active behaviour of out-of-area states 
which will support those who will offer the best conditions of the participation 
in arctic projects. But it is Russia that has an opportunity to undertake a leading 
role in forming and systematization of the whole “international relations’ arctic 
subsystem”, by using its authority, potential and competitive advantages. 

The main Russian national interests in the Arctic are: using the Arctic as 
strategic resource base, providing the problem solution of social and economic 
country’s development; maintenance of the Arctic as peace and cooperation 
zone; preservation of unique ecological systems of the Arctic and use of the 
Northern sea route as unified national transport line. 
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To form a competitive transport system of the NSR which supplies a de-
mand with due regard to requirements, the next points are necessary: 

- taking measures on the providing with sailing safety: the improvement 
of legislation and the adoption of legal regulations on the Government’s side and 
the employment of transport technologies and the implementation of sailing 
rules and the accepted legal regulations on the transportation companies’ side; 

- creation of acceptable conditions for transporters on the NSR, for exam-
ple tariff regulations and insurance; 

- strengthening of insurance companies, to unify them into insurance 
groups and to increase their level of capitalization; 

- implementation of a large-scale transportation reform, which supposes 
transport facility re-equipment and implementation of the project of the oil and 
gas production and transportation to Eastern Asia; 

- use of the APR countries’ interest in the NSR development. 
As concerns the last point, it should be noted that the interests of north-

eastern countries in the Arctic are formed in three main spheres. Firstly, it’s a 
broadening of the climate change knowledge, which can help ration production 
and disaster preparedness. Secondly, it’s an access to the Arctic transport routes 
which will allow to diminish cargo delivery’s expenses during navigation. 
Thirdly, it’s cooperation with other countries on natural resources production, 
including fishery in Arctic seas. 

China has already shown its interest in the Northern sea route develop-
ment by Chinese shipping companies. Besides, Russia has an opportunity to at-
tract Chinese mining companies to development of hydrocarbon resources of the 
Russian Arctic shelf. The other perspective direction of the Russian-Chinese 
Arctic cooperation can be mobilization of Chinese investments to the Arctic in-
frastructure development, the development of scarce ore mineral resources that 
are located within the Russian Federation Arctic zone and their export to the 
Asia Pacific region markets and the creation of eco-tourism centers in the North 
of Russia. 

The interaction in the development and organization of ship movement on 
the Northern sea route gives comprehensive facilities for Russian-Japan cooper-
ation. Several years ago Japanese companies finished a large-scaled research 
concerning the availability of its usage from the point of view of Japanese eco-
nomic interests. According to the existing information, in 2013 education, cul-
ture, sport, science and technology ministries of Japan offered to launch a four 
years program of the Arctic ice condition study aimed to define opportunities to 
use the NSR for regular navigation in the short run. 

In any event, Russia has a unique opportunity to use the Northern sea 
route for a full-scale resources development in the conditions of its own facili-
ties shortage, and to resort to surplus finance, technological and other APR 
counties’ resources, attracting them to joint development of hydrocarbon depos-
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its on the Russian Arctic shelf and to upgrade the existing international seaports 
and to build new ones. 

Nowadays, the Arctic is becoming the most important factor of steady de-
velopment of the Russian Federation. The real contribution of the Russian North 
to the economics will be defined by the scale and tempo of the development of a 
unique Arctic transport system. 

Speaking of the development of the Russian Arctic transport system in 
XXI century, primarily of the Northern sea route, we mean firstly the mainte-
nance of the NSR as unified national traffic artery and also its steady and safe 
operation in the regional and state economic interests and in transit, internation-
al, state and regional transportation and delivery of Northern goods. The priority 
of the Russian fleet protection as well as the promotion of Russian security in 
the Arctic is also implied. 

Translated by APIR Center 
 

INTERNATIONAL RELATIONS IN ASIA-PACIFIC REGION 
 

Andrey Samokhin 
Ph.D. History 

 
Fighting in the triangle Russia – Vietnam – China: who benefits? 
 
In August, we posted one very interesting article on our website headlined 

‘It is necessary to pay more attention to Russia’s return to the Asia-Pacific re-
gion. Lee Paen, the author of the article is a functionary in the political depart-
ment of the Hainan’s branch of the General Hospital of the People’s Liberational 
Army in the PRC. In the article, he expresses concern of some Beijing’s circles 
about Russian penetration into Southeast Asia. 

The thing is that the PRC has not only economical, but also military and 
political interests in the South China Sea. The sea is the place where the territo-
rial argues meet: between China and Taiwan about the Pratas (Dunsha) Islands 
in the South China Sea; China, Vietnam and Taiwan argue about the Paracel 
(Sisha) Islands; China, Vietnam, Taiwan, the Philippines, Malaysia, Brunei and 
Indonesia – the Spratley (Nansha) Islands. 

In his article, Lee Paen notes that Russia ‘being one of the greatest coun-
tries, that have influence on the future tendencies and on the situation in South-
east Asia, benefits from the arguments in the South China Sea’ and that in the 
case of point ‘Moscow is trying to ‘shake’ that difficult situation in the South 
China Sea in order to get what it wants no matter what’. 

Our opinion, however, is that the Chinese author dramatize and underes-
timate the situation. 
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Among the countries of Southeast Asia, Vietnam is practically the only 
one serious partner of Russia. The close bond between Moscow and Hanoi in the 
sphere of arms supply that becomes even closer each year characterizes the suc-
cessful relations between the two countries. Russia is the leading supplier of 
arms and ammunition to Vietnam: 90 % of the county’s arms are purchased 
from Russia. In addition to that, Vietnam received an enormous loan from Rus-
sia ($8 billion) for the construction of the first nuclear power station in the coun-
try with the help of the Rosatom Corporation. Russia is planning to take part in 
the building of a new ship-repair yard in Vietnam as well as the base for low-
noise diesel-electric submarines (project 636, or ‘KILO’ in NATO’s classifica-
tion) which are purchased from Russia too. Besides, Russia will be allowed to 
use both the yard and the base. At the time, the licensed assembly of the Russian 
motor boats ‘Molniya’ equipped with the ‘Uran’ guided missile system. The to-
tal of the contract is about $1 billion. According to the contract, in 2007-2008 
Vietnam received two motor boats, Vietnamese will build ten ships under the 
control of Russian experts. 

Recently the Vietnamese government declared that they are ready to ex-
pand the military collaboration with Russia. There was a reason why the presi-
dent of Vietnam paid a visit to Russia in late July. Chiong Tan Shang confirmed 
the readiness of his country to provide Russia with the port of Cam Ranh to cre-
ate the point of material and technical equipment. Besides, the two sides dis-
cussed their intention to tighten the military bonds between Vietnam and Russia. 
There was only one remark: the offer to share the territory should have been ex-
clusive to Russia. 

From April 2012, ‘Gazprom’ works in the South China Sea on the condi-
tions of the contract signed with Vietnam for the development of two gas shelf 
deposits located near the ‘arguable’ Spratley Islands. It was estimated, that the 
Islands have tremendous gas (8300 billion cubic meters) and oil (35 billion tons) 
reserves. Therefore, it is not surprising that so many countries (Vietnam, China, 
Philippines, Malaysia, and Brunei) claim that the islands belong to them. By the 
way, 500,000 tons of seafood is fished out there each year. 

On the threshold of the APEC Summit, the Prime Minister Igor Shuvalov 
said that Russia supports the successful political and economic dialog with the 
Southeast countries including Vietnam. 

For China, the Port of Cam Ranh is a strategic key to the energy resources 
located not far away (600 km) from the Spratley Islands. That is why China con-
siders the actions of Hanoi as complicating the international situation in the re-
gion. Beijing does not approve the visits of both the Vietnamese president to 
Russia and the US Minister of Defense Leon Panetta to Vietnam. 

That is why Lee Paen is trying to persuade his readers in that Russia’s re-
turn to Southeast Asia must be limited by the PRC by application of some re-
sponsibilities, otherwise, as a result of growing authority and impact of Russia in 
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the region, its weight and initiative in China-USA-Russia relations may increase. 
The PRC is well acknowledged that the USA follows the political spectrum in 
the Asia-Pacific region and it considers China its main counterpart. Beijing is 
afraid that the strategic friendship against strengthening China may be estab-
lished between Moscow, Washington and Hanoi. 

Lee Paen’s article is not the only example of such views on the problem. 
For instance, Sui Lipin, the research assistant of the Department of Asia-Pacific 
and World Strategy of the Academy of Social Studies of China stated that the 
power of Vietnam is limited, so Hanoi decided to use Cam Ranh as a control 
point from where they will attack China. 

Sui Lipin also noted that Vietnam’s geopolitical desires happened to be 
the same as these of Russia and the USA. At the same time, he mentioned that 
the possibility of military base establishment in Cam Ranh is minimal because it 
will bring Russia considerable expenses and therefore, there is no practical need 
in doing so. 

The deputy of the head of the American diplomatic mission in Beijing, 
Robert Wan, received the ‘firm rejection’ of the USA position in an issue of ter-
ritorial argues in the South China Sea. Speaking of the media, the press unit of 
the Chinese Communist Party “Zhenmin Zhibao’ in their usual categorical man-
ner advised the USA to shut up: ‘The statement of the USA misleads the public 
and it must be disproved without any pity. We can just shout them: Shut up!”. 

At the same time, the main point of Lee Paen’s article is the difference be-
tween Russia’s return to the Southeast Asia and the one of the USA. The return 
of the USA, according to the author, has its plan and the program of strategic 
steps while the return of Russia is caused by the ‘strategic push’ from the 
NATO. Therefore, the author highlights the difference between the policies of 
Russia and the USA. 

It should be noted, that the Chinese policy of the political expansion is ac-
companied by the soft interference into the domestic policy of its neighboring 
countries. China does not have any urge towards using force. The policy of 
‘squeezing’ of the Chinese projects from Iraq, Libya, Nigeria and some other 
countries make the government of China take measures to prevent such scenari-
os in the future. 

The style of the American expansion is completely different: the USA in-
volve the countries of the region into the orbit of its influence through the pene-
tration into the arms markets, building of military bases and establishment of 
military unions. Today, the alliance the USA-Japan-South Korea is accurately 
trying to persuade the Philippines, Indonesia, Malaysia, Vietnam and some other 
countries join the union. 

Speaking at the presentation of a new strategy, Barack Obama noticed that 
‘the USA are not going to lose its superiority’ and it clearly refers to the Asia-
Pacific region where the game of Washington aims to weaken its main counter-
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parts – Moscow and Beijing. Trying to push China away from Southeast Asia, 
the USA are trying to move them to the North where rich with resources Russia 
is located. 

Likewise, Russia is not only China’s reliable strategic partner, but also 
one of the 2 main pivots in the Shanghai Cooperation Organization. Obviously, 
this makes the author pays attention to the fact that the establishment of ‘confi-
dential mutual understanding’ between Moscow and Beijing must become the 
main task for the PRC. It should be noted, that this mutual understanding should 
be reached not only for the problems of Southeast Asia, but also for all principal 
questions. The author of the article marks that though ‘the conflict about some 
particular projects between Russia and China is possible, Russia does not want 
to irritate China’. I consider such a reasonable view on the problem the most 
perspective and correct. It is worth mentioning that China should not ‘irritate’ 
Russia too. 

The Australian professor stated recently in his conversation with the au-
thor (about the position of the West in relation to China) that ‘it would be great 
if China stayed at home and not interfered in anything’. 

Of course, it is difficult to imagine that China and the SRV will solve all 
the problems concerning the Spratley Islands, especially when not only these 
two countries are interested in obtaining them, but also Taiwan, the Philippines, 
Malaysia, Indonesia and especially the USA. I think that it would be right for the 
two socialistic countries, Vietnam and China, to find a compromise because it is 
the USA, not Russia, who are trying to get anything they want at any price. 

Russia has been a strategic partner of China for years. So if anybody in 
the CPC has any doubts, then it is necessary to remind the Chinese communists 
that both Russia and China were pronounced the official rivals of the USA on 
the meeting of the Republican Party of the USA in Tampa. Therefore, Russia 
and China just have to keep their union. Once after his arrival from Moscow and 
meeting with J. Stalin Mao Zedong said that using his tactics of ‘inclining to one 
side’ he finally chosen the USSR and if the Soviet communist (with N. 
Chruchev as their leader) did not start abandoning communism, then China 
would not have to ‘incline’ to the side of the USA. I think that today there are 
some serious ideological differences between the two countries, but we are still 
the strategic partners and Russia have proved it by resolving the territorial ar-
gues with practically the only country – China. 

We can conclude that Russia is quite weak now, yet it has a great poten-
tial. China was weak and disintegrated once too, but it always managed to stand 
up. The historical experience displays that the same can happen to Russia as 
well, especially if it will have such a strong partner as the Stalin’s Soviet Union 
was for China during the period of its formation. Certainly, in the modern world, 
the PRC has a number of its problems, including the party formation, but we 
should not forget that at the moment China is the most powerful socialistic 
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country in the world. Russia, unfortunately, turned away from the socialistic 
path, but some facts should be noted: firstly, it is possible that Russia will take 
this path again, and secondly, if it does not happen, the USA will never want 
Russia, as well as China to develop and prosper. If the PRC and Vietnam will 
try to resolve the territorial conflict by discussion and negotiations (for instance, 
on a condominium principle) then this process will reflect the role of Russia in 
the life of China, if Russia is a friend of an enemy who tries to confront China 
against the USA (according to the Chinese analyst Kan Linh). The USA will for 
sure try hard to prevent the negotiations. For Vietnam, the resolution of the ar-
gument will help to avoid conflicts with other countries. 

Translated by E. Strelnikova, APIR Center 
 
 

Valery Timoshenko  
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Foreign analysts about the current situation on the Korean peninsula 
In the system of military security in the Asia-Pacific region the situation 

on the Korean peninsula has a very important role. Today it is the conflict zone 
in the region, the problem of which is remaining unresolved for a long period of 
time. Also the situation with North Korea's nuclear program is still unclear. The 
project proposed by the United States of America, which deal with stopping 
Pyongyang’s nuclear program, did not lead to positive results. And this fact can 
push Pyongyang to continue "independent" nuclear research. Pyongyang has 
also come to rely more on the "absolute" means of defense, and in addition to 
the nuclear program, accelerate the work in the missile area. In fact the North 
Korea's missile with a range of up to 1 thousand kilometers has already created 
and tested. This news caused to great concern not only in South Korea and the 
United States, but also in China and Japan. Finally, in February 2013, after 
another change of leadership in North Korea, the situation on the Korean 
peninsula began to heat up when Pyongyang conducted the third nuclear test. In 
response, Washington organized a joint military exercises with Seoul. UN 
Security Council imposed new sanctions against North Korea on March 7. North 
Korea withdrew from the agreement on non-aggression, canceled a joint 
statement on the denuclearization of the Korean Peninsula on March 11, 2013. 
North Korea resulted in full combat readiness of all missile and artillery units of 
the armed forces, and the last line of communication with Seoul was shut off on 
March 26. On March 30 the government of North Korea announced that they are 
in a "state of war" with South Korea, and then this message was denied. They 
explained it as a mistranslation. This happened after the training flights of 
American bombers capable of carrying nuclear weapons. Some experts believe 
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that these weapons and these flights are designed for driving range, including 
nuclear attacks to the DPRK. 

Complexity and danger of this situation on the Korean Peninsula is 
recognized by all the leaders of major countries in the Asia-Pacific region. US 
Secretary of State Hillary Clinton declared in her speech at the center of "East-
West" in Honolulu, that "the provocative actions of North Korea, including the 
tragic death frigate "Cheonan", are requiring alertness vigilance. We will 
continue to closely coordinate with Seoul and Tokyo to make clear to North 
Korea that there is only one way that gives us benefit from the interaction with 
the outside world. Right now we are facing the problem in Asia and the Pacific 
Ocean, which requires leadership of America. We understand that we should 
provide South China Sea by navigation, we also understand, we should counter 
North Korea's provocations and its dissemination activities (nuclear weapons) to 
promote a balanced and inclusive growth (in the region). Such concerns have 
repeatedly expressed the leaders of South Korea, Japan and even China. 

It would seem that the situation on the Korean Peninsula should attract 
attention of scientists, experts, political scientists and experts from numerous 
academic and university centers of the leading countries of the Asia-Pacific. 
However, there is a paradoxical situation: this problem of Asia-Pacific region 
was neglected by so numerous scientific community. For example, in the United 
States there is the largest center for the Study of the Asia-Pacific region - Center 
"East-West» (East-West Center), which was founded in 1960 and funded by the 
US government (Honolulu, Hawaii). The Centre explores the geopolitical and 
military-political situation in the Asia-Pacific region and sub-regions, including 
the Korean Peninsula. Edited by C. Morrisson, director of the Center, an annual 
document "Asia-Pacific Review on security» (Asia Pacific Security Outlook) 
was published. In this document the military-political situation in the region was 
analyzed and described the state of the armed forces of the leading countries. 
Also in the documents for two thousandth years there no analysis of only one 
country - North Korea, which seems very strange. 

In Honolulu also there is the Center for Security Studies in the Asia-
Pacific region (Asia-Pacific Center for Security Studies), which was established 
in 1995 under the auspices of the Pacific Command US Department of Defense. 
The Centre does not only collect and disseminate the information on regional 
security issues, but also organizes conferences and seminars with the 
participation of leading experts from Asia-Pacific countries. Last publication 
devoted to the problems of the Korean Peninsula, placed on the site of the center 
and dates back to 2003. 

The Australian Strategic Policy Institute (ASPI), which was established 
by the Australian Government especially for searching for new ideas in the field 
of defense and security in the Asia-Pacific region is one of the leading centers 
for the study of international relations in the Asia-Pacific region. But here, the 
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last publication, directly concerning North Korea and the problems of the 
Korean Peninsula, also refer to 2003, except for a small analysis of the effects of 
nuclear tests in North Korea in 2012. Center for Strategic and Defense Studies at 
the Australian National University are not characterized by an abundance of 
information on this issue. 

This situation probably explains the fact that the US research centers have 
received special instructions not to "exaggerate" the Korean problem. For the 
same reason Australian centers do not pay enough attention to the Korean 
problem, which completely depend from government and party structures 
closely associated with the American political establishment. 

In contrast to the American and Australian research centers, similar 
institutions in other countries have been more attentive to the problem of the 
Korean Peninsula. Thus, the Center for Asian Studies Lingnan University (Hong 
Kong, China) held a major international conference "Regional peace building: 
the Korean Peninsula and Northeast Asia." in July 10, 2010. The conference was 
attended by experts from North Korea, South Korea, Japan, Russia, the United 
Kingdom and the United States, and Americans were represented by Eastern 
Kentucky University, Boston, and the Center for Strategic and International 
Studies at Georgetown University. 

The new aggravation of the situation on the Korean Peninsula, which 
began in February 2013, was so serious and it needed rapid response from the 
scientific community. Scholars and analysts have attempted to identify the 
causes of the conflict. In this regard, opinions diverge. Analysts from leading 
news agencies and broadcasting corporations have become blame the North 
Korean leadership. Thus, the chairman of the largest consulting firm "American 
international defense corporation", which specialized in providing consulting 
services in the field of international relations, Van Hipp said in an interview 
with Fox News, that the aggravation of the Korean Peninsula was due to the 
threats of the new Korean leader Kim Jong Il. Staff members of NBC News 
company Richard Engel and Alex Johnson sounded the same version. In a 
research article, published on CNN's web site, leading experts of the American 
Center for Strategic and International Studies (Center for Strategic and 
International Studies), Michael Green, Victor Cha and Christopher Johnson 
write that North Korea is constantly deceiving the international community. 
North Korea continued to develop nuclear weapons and intercontinental 
missiles, at the time when the leaders (of the member states of dialogue on the 
Korean problem) were in a state of negotiations. On the question of what is 
North Korea want, they said: "The supreme national priority of the North is the 
ability to threat to the United States, to our bases in the Pacific and to our allies 
with nuclear ballistic missiles. Almost nothing will knock him from this way". 
Later, Victor Cha wrote in his article that the main reason is the reaction of the 
north to the "ongoing and routine US-South Korean exercises and, in particular, 
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strategic bombers B-2 "Stealth ", which is capable of carrying nuclear weapons". 
Although Victor Cha emphasizes "routine" of these exercise, he still had to 
admit that these exercises were conducted with the specific military mission to 
test the US nuclear deterrent capabilities to reassure our allies in South Korea 
and Japan, in the face of the North Korea nuclear program. In other words, the 
United States worked out a nuclear strike on North Korea. 

American economic and political commentator, leader of the American 
world Labour Party, Fred Holstein pay attention on this problem. In his article 
"False Washington statements: view at the Korean crisis", published in Workers 
World, and reprinted by many online publications, he wrote that if you listen to 
the US government and the majority of the mass media, that talk about how the 
Pentagon sends firepower across northern Pacific to protect Washington and its 
allies, you can think that the real threat in the world comes from the Democratic 
People's Republic of Korea – a country with a population of 25 million. 
However, they do not indicate how this small country can threaten "the 
Pentagon colossus with 6,000 nuclear warheads and the military machine, which 
is more powerful than the rest of the military forces in the world in conjunction 
with military bases in more than 100 countries". Next Fred Goldstein recalls that 
in January 2002, President George Bush said that North Korea is a part of the 
"axis of evil" in the same way with Iraq and Iran. And members of this "axis of 
evil" will have to undergo US military attack. In its Nuclear Posture Review in 
the same year, the Bush's administration said that North Korea, in particular, 
may be the subject of a first nuclear blow. And how can respond Pyongyang on 
this fact, if the US Air Force simulate dropping of atomic bombs, and naval 
forces train landing on the the Korean territory for occupation". 

Fred Goldstein is not alone in his opinion. Many experts believe that after 
the successful operations in Yugoslavia, Iraq and Libya, Washington formed the 
opinion that it is possible in the same way to solve the Korean problem. Since 
2003, the United States have systematically prepared to invade North Korea. 
Exercise, which are begun in 2013, were just another step in this preparation. 
Case of war is nuclear and missile programs of the DPRK, which is preparing to 
attack the US and its allies. However, many experts say that the United States by 
their actions are pushing North Korea to the development of these technologies. 
Activist of the American world Labour party Stan Smith, who visited North 
Korea, notes that the North Koreans have repeatedly urged the United States to 
declare the Korean Peninsula nuclear-free zone, but every time these calls were 
ignored. In 1994, President Bill Clinton signed an agreement to promote North 
Korean nuclear program, and he promised to put in the country the light 
hydrogen reactor, but President George Bush canceled this agreement. 
According to Mr. Smith, the DPRK had nothing to do, how to develop its own 
nuclear program to protect their country. The possession of nuclear weapons is 
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currently a guarantor of peace, otherwise the country would have attacked by the 
United States. 

Some publications of American specialists, which are aimed at preparing 
public opinion, indicates at US plans to invade North Korea. Thus, professor of 
history and public policy of the University of Austin in Texas, Jeremy Syuri in 
his article "It is not too late to bomb North Korea," which was published in The 
New York Times wrote: "The Korean crisis was a strategic threat to America, 
and to the main national interests. The best way is destroy the North Korean 
missiles on the ground before it will run. The United States should use the 
precision strike and put mobile launcher out of the action. 

President Obama should clearly and openly declare that this is an act of 
self-defense in response to an obvious threat from North Korea ... and he should 
explain that this is a limited defense against military objectives, and it do not 
pose any threat to the civilian population and that America is not going to 
achieve of regime change. The main purpose is to eliminate the danger. That's 
all.". In Foreign Policy magazine another US expert Daniel Altman convinces 
the reader that "pre-emptive strike may reduce the extent of the damage in South 
Korea and lead to a quick victory. Obviously, the first benefit is particular 
interest for South Korea, and the second one will create an advantage for the 
world economy". 

Senior fellow at the Center "East-West", Danny Roy shared his specific 
point of view on the deterioration of the situation . He identifies three main 
causes of escalating conflict. The first is that North Korea is the only country in 
the world, which has totalitarian regime. The balance between the power of the 
state and the power of society is extremely one-sided in favor of the state. The 
North Korean regime is not accountable to anyone in the country or in the 
international arena. In conditions of famine, poverty and slave labor, North 
Korean leaders are trying to save their regime through the brinkmanship with 
Seoul and Washington. The second cause is that "the government of North 
Korea is afraid to join to the modern world through liberalization. Interaction 
with the global economy will allow North Korean society have better access to 
information, and it will quickly expose the fact that the government of the 
DPRK badly cope with economy for decades. And it also will quickly expose 
the fact, that the Republic of Korea (ROK or South Korea) won the inter-Korean 
competition, and the most part of the government propaganda is in opposite site 
of reality. The third reason for despair of Pyongyang, in his opinion, is safety. 
The DPRK government is afraid of "absorption" by more populous, wealthy 
South Korea, and the attack by the United States. Americans believe that they 
react to aggression DPRK, but for the North Koreans all the way around. They 
believe that they need nuclear weapons to compensate the vulnerability of its 
weak economy and conventional forces. 



181 

 

The greatest interest among experts and political analysts was in the 
possible consequences of the new Korean War. The underlying principle of 
intelligence "what would be if" is also part of a PR campaign in the battle for 
public opinion. As a rule, forecasting a possible war begins with the analysis of 
the state of the armed forces of the opposite sides, especially the army of North 
Korea. Most analysts say that North Korea is the fifth largest army in the world. 
But it has too outdated weapons. Thus, analysts from BBC News writes that 
North Korea is of conventional army of more than 1.1 million people. But its 
equipment is of Soviet era and it is in a bad shape. Specialists of the famous 
British International Institute for Strategic Studies (The International Institute 
for Strategic Studies) in its analytical report have noted that on paper, the armed 
forces of North Korea are enormous, but their real capacity is smaller than you 
might expect, taking into account the North Korean weapons. About half of the 
major weapons in North Korea were developed in the 1960s. And due to lack of 
spare parts, fuel and bad maintenance, some weapons will not work at all. The 
military system of the US Army and South Korea Army with modern Western 
weapons are more than 20–40 % effective than the combat units of the DPRK. 
After the Gulf War of 1991, Analytical Scientific Corporation (Analytic 
Sciences Corporation), which was based in USA, has developed more relevant 
to modern requirements and realities models to compare the forces, which was 
known as the method of estimating the relative strength Modernization 
(TASCFORM), which was used by the Pentagon in the 1990s . According to this 
model, modern Western weapons, usually in two or four times more effective 
than the weapons of the Soviet period. According to experts, armored forces of 
North Korea include about 3,500 of main battle tanks, 3,000 of armored vehicles 
and more than 10 000 of heavy artillery pieces. But these forces consist of 
outdated models of T-54/55/59 as well as include about 800 T-62 tanks of 
domestic production. Air Force of DPRK is numbering about 605 combat 
vehicles. These weapons are mainly consist of obsolete MiG-15 and a small 
number of more modern MiG-23, MiG-29 and Su-25. According to unofficial 
sources, North Korean pilots have their flying practice only a few hours per year, 
due to lack of fuel. North Korean Navy incorporate 43 missile boats, about 100 
torpedo ships, 158 patrol boats (133 are coastal vessels), about 26 diesel 
submarines of Soviet manufacture, 10 amphibious ships and 23 minesweeper. 
There are also about 65 miniature submarines for delivering special forces. 
Korean military forces just can not be compared with the military forces of the 
United States and its allies. North Korean air defense do not confuse Western 
specialists. According to Foreign Policy analyst Gordon Lyubold, North Korea 
has a very tight defense in the world, but it is largely consist of the old Soviet 
missiles and radars, which the US military can suppress using the combination of 
radar jammers of missile defense systems and stealth technologies. And also B-2, 
F-22 and cruise missiles were specifically developed in the 1980s and 1990s to 



182 

 

destroy the air defense of North Korea. So, Western analysts made a conclusion: 
North Korea will certainly defeated in no time. 

Many experts are confused by the fact, that 80 % of North Korea's troops 
are concentrated in the DMZ, and North Korean artillery has an ability to 
directly sweep Seoul. But, according to Mark Fitzpatrick, a former US State 
Department official and now he is an analyst at the International Institute for 
Strategic Studies, referring to the Defense Minister of South Korea, 70 percent 
of North Korean artillery batteries along the border can be "neutralized" for five 
days. But it can be possible, that during these five days North Korean army can 
capture Seoul. This version of events is considered in the headquarters of the 
United States and South Korea. According to experts of the International 
Institute for Strategic Studies, in case of loss of Seoul, the US military planners 
focus about six American ground combat units, including naval and army units, 
ten squadrons of the Air Force and four aircraft carrier groups, which will have 
to release the capital of South Korea. But how it will be released, if in a hostage 
would be several million inhabitants of the metropolis, does not specified. 
According to Professor Graduate School of National Defense Strategy of the 
University of the South Korean Ha Nam Song Yong Wu, in the case if Seoul 
will be captured, "it will be too late to prevent the millions of civilian casualties 
and a terrible blow to the fourth largest economy of Asia". 

Military specialists are Afraid of actions of the North Korean Special 
Forces, which consists of 20 thousand people. Soldiers. They believe, that 
guerrilla war will be the most viable strategy for North Korea in case of conflict. 
Kim Yong-Soo, he is a professor at the National Defense University in Seoul, 
said: "The purpose of the special forces is to prevent the enemy at a very early 
stage of the war, exposing the risk of major infrastructure, such as nuclear power 
plants and civilians. North special forces are the key component of asymmetric 
capabilities of DPRK, along with the nuclear bombs , missiles and artillery. Its 
task is to create as many fronts in the rear as possible, to bring their enemies in 
confusion ". 

To sum up all the above, the North Korean attack can be dangerous, but 
not fatal. Ultimately, the victory would be on the side of the US and its allies. 
But this can not be happen, in the case of an attack on North Korea. Analysts of 
the International Institute for Strategic Studies are warned against such actions. 
According to them, the army of North Korea is more for defense than for attack. 
Preemptive strikes on selected military targets in North Korea are fraught with 
great risks for any invasion plan to overthrow the North Korean regime. USA 
could, probably, destroy nuclear and missile facilities in pre-emptive blow, but 
they couldn't destroy the hidden objects and weapons, because this pre-emptive 
blow has no effect on it. 

In North Korea there are an armed forces in order to deter an attack and 
pre-emptive blow against the South. This position is dictated by the military 
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logic, because "attack is the best form of defense", which was developed by the 
Soviet command in East Germany during the "Cold War." 

In the case of an attack North Korea starts heavy artillery shelling of 
South Korean and American positions to south of the demilitarized zone. 
Chemical weapons can also be used against military and civilian targets. 
Infantry and mechanized forces can take advantage of this situation and breach 
the South-Korean-US defensive line to quickly capture Seoul. Actions of special 
forces, which are previously deployed in South Korea through tunnels or landed 
with mini submarines, may precede to the actions of troops. After the capture of 
Seoul, North Korea may try to invade the rest of the peninsula. Or it may try to 
use Seoul as a bargaining chip in negotiations to achieve favorable conditions 
for a ceasefire. In any case, the mass of artillery and armored troops, which are 
supported by special forces, will be the central component of any offensive 
operation. 

Any attempts to invade in North Korea in mountainous terrain, swamps 
and rice fields, can lead to large losses in manpower and equipment. You can 
not ignore the moral qualities of the North Korean army, which "can be a key 
factor in the actual military campaign". To sum up all the above, we can 
conclude that the British experts do not advise start the war. 

Economic consequences of the war are suppressing the offensive plans of 
the US and its allies. Thus, according to D. Altman, the war on the Korean 
Peninsula will be too expensive for the world economy. And it doesn't matter 
who starts it. 

Sea routes will be violated, exports from China will slow down, bank 
interest and insurance rates will rise. This fact will make trade more expensive 
everywhere. South Korea, which is among the top of ten exporters and 
importers, will suffer much more than others. Its capital will be destroyed. 
Economic losses will amount half a percent of global GDP, or about $ 350 
billion. D. Alman says: "A year later the cost of the war will increase up to the 
365 billion. And it will grow every year." At the same time he makes an 
unexpected conclusion, that the prolongation of the war is not profitable for 
South Korea. During the years, it have organized an expensive series of 
provocations. "If these attacks will continue forever and its costs will rise as fast 
as the social discount rate, than the total cost in today's money would be infinite. 
In this case, South Korea wants to start the war as soon as possible", - said D. 
Altman. 
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Geopolitical interests of the Republic of Korea in the East China Sea: 
China-South Korean dispute over the continental shelf 

In 1982, the adoption of the Convention on the Law of the Sea, which was 
completed In 1994, the Agreement for the Implementation of Part XI of the 
Convention has led to the fact that 35 % of the open sea space has become part 
of the exclusive economic zone of coastal and island states, received the sover-
eign rights of exploration and development of offshore natural resources. On the 
basis of determining the boundaries of the exclusive economic zone between 
two or more coastal States began to emerge controversial issues, of which there 
are currently more than 300. 

No exception to this is, and East Asia. Starting s1996, the Republic of Ko-
rea entered into a long political dispute with Japan over the ownership of Dokdo, 
and along with it, and for the 200-mile economic zone around it. Recently ag-
gravate the dispute between South Korea and China over the ownership of the 
reef Iodo (in the Chinese version of "rock Suian"), located in the East China Sea 
in the 149 (81 miles) km from the South Korean island of Maradi and 245 (133 
miles) km from the Chinese island Tuntao. 

Iodo reef, located at a depth of 4.6 ILO sea surface, was discovered in 
1900 by British merchant ship "Socotra", received the same name of the ship. In 
1984, scientists from the University of hydrographs Jeju started exploring un-
derwater cliffs. Actually, scientific (and not only) the interests of the South Ko-
rean side, had led to the construction on Iodo Universal Scientific naval base 
with weather station and landing pad for helicopters, have led to a dispute be-
tween China and South Korea. In the process of building an offshore platform 
China has repeatedly expressed its protest, demanding to stop the construction of 
the station that the South Korean government refuses, believing that the actions 
of South Korea did not violate the UN Convention on the Law of the Sea. After 
the completion of an offshore platform in 2003, China began to methodically 
aircraft overflew the South Korean marine scientific base, and on the official 
website of the Ministry of Maritime Transport of China has a description of the 
reef Iodo as part of China's exclusive economic zone. The Chinese authorities 
have caused an immediate protest from the government of South Korea, need to 
be removed from the site of false information. [1] In addition, the South Korean 
government official accused the Chinese side of inconsistency and abuse content 
of the agreements reached, the v2006, for which data are not towering cliffs 
above the water surface, and therefore can not be the subject of territorial dis-
putes. Despite this, the v2006, the Foreign Ministry Spokesman Jing Gang op-
posed the actions of the South Korean side, considering that South Korea has no 
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right to carry out unilateral action in an area where no established limits of the 
exclusive economic zone between the two countries. 

Due to the growing excitement around the "island Iodo", the two sides 
since 1996 held more than 10 meetings on the establishment of the boundaries 
of the exclusive economic zone between China and South Korea, but did not 
reach agreement, as the South Korean side refused to negotiate on the status of 
iodo [2]. His refusal South Korean side argues that between the Republic of Ko-
rea and Japan have signed an agreement under which the Japanese side recog-
nizes the membership body of water in the area of the "island iodo" for South 
Korea, in connection with which the Japanese fishing vessels are obliged to ob-
tain from the South Korean authorities permit fishing in this area. In addition, 
the South Korean side has accused the Chinese government of unwillingness to 
mutually resolve contentious issues in the determination of maritime boundaries; 
with any of its neighbors, with which China has a total water area, China is still 
not fully established maritime boundaries. Meanwhile, South Korea, and ex-
presses its readiness to consider the area of the "island Iodo" joint fishing zone 
Chinese and Korean trawlers, categorically refuses to bind the construction of 
the marine station with political and economic disputes between the two states. 
Despite this, the reef has recently become a "stumbling block" in relations be-
tween China and South Korea. Central South Korean authorities, so as not to 
aggravate the situation around the "island Iodo" local authorities have canceled a 
bill of Jeju province to hold the March 18 "Iodo day" [3]. 

What arguments lead both parties to the dispute, proving his claim to this 
sea area around the underwater reef? 

South Korea has put its historical rights to Dokdo dispute with Japan and 
China, expressing his claim to "underwater island" refers to the historical docu-
ments. So, on the Chinese Internet portals reported that the reef was known 
Suian Chinese fishermen a few thousand years ago, which were associated leg-
end "On the East Sea Dragon Palace", "On the mountain spirits of the East Sea," 
etc. In addition, an underwater island Suian in the XIX century was applied to 
the Chinese maps as part of Chinese territory [4]. By the way, Korean scientists 
have questioned the fact that the Chinese people since ancient times was known 
location of the island. The argument given them the fact that in 1963 the Chi-
nese ship hit a submerged rock. The cause of the incident was the absence of the 
pilot map "island Iodo." Only after this incident Premier Zhou Enlai instructed 
to carry out research in the waters near the reef Iodo. But only in 1992 China 
began to carry out adjustment operations in the area, while South Korea is al-
ready in the 1950s. made the first attempt to carry out research here. In 1987, 
South Korea has set on the "island Iodo" marker buoy, and in 1995 started con-
struction of the research station, having invested in its construction of about 23 
billion. Away [5]. 



187 

 

In addition to historical facts, the Chinese side, proving their rights to an 
underwater reef, believes that "the island Iodo" is a natural extension of the con-
tinental shelf, which Korea has no rights as Iodo is located in the 200-mile zone, 
controlled by China. [6] In addition, negotiating with the South Korean side to 
conduct maritime border between the two countries, the Chinese authorities 
need to take into account the length of the coastline and the number of living 
along the coast of the population [7] thus, the Chinese authorities have hinted 
that the larger population of the eastern coast of the East China sea requires 
more extensive area of ocean space for business activities, which is being more 
active than on the southern coast of the Korean Peninsula. Such statements of 
the Chinese leadership, the South Korean side claims that the determination of 
the continental shelf and the delimitation of the exclusive economic zone of the 
concept of "a natural extension of the land" is not playing at the moment a deci-
sive role [8]. After a thorough investigation, the South Korean experts in the 
field of maritime law found that in international practice there was no precedent 
with respect to the maritime border between the coastal states that share mari-
time space not more than 400 miles, were established in favor of one of the par-
ties [9]. Thus, the South Korean side said that in deciding accessories continen-
tal shelf in the East China Sea in general, and the "island Iodo", in particular, 
need to rely on legal international norms and not on data of geological structure 
of the seabed. 

The main argument that pushes the South Korean side, is that the reef 
Iodo is geographically closer to the territory of Korea than China. In this regard, 
the South Korean government has repeatedly stated that only one factor that 
gives South Korea has every right to build any structures in the exclusive eco-
nomic zone of the Republic of Korea. 

Without pausing only factor of closest approach of the underwater reef to 
one of the states, the South Korean scientists have begun to explore the seabed 
in the area of the "island Iodo" and came to the conclusion that the nature of the 
sedimentary rocks correspond to the geological structure of the island of Jeju. 
Thus, the South Korean geologists argue that the Korean peninsula is to the con-
tinental shelf in the East China Sea, the same attitude as China [10]. 

With what has caused such a persistent desire to include neighboring 
countries in its sphere of influence island that does not exist on any map of the 
world? 

In South Korea believe that the establishment of the research station, 
equipped with the latest meteorological equipment on the "island Iodo" will 
make a great contribution to the study of ocean currents, pollution of ocean 
space, as well as in the prevention of disasters in the East China Sea. According 
to meteorological studies in South Korea, "island Iodo" is on the way 40% of 
typhoons coming to the Korean peninsula. Thus, the set is capable of tracking 
station about half of cyclonic storms that could cause serious damage to coastal 
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areas of the Korean Peninsula, and promptly inform their approach not only me-
teorological services in South Korea, but the neighboring countries. In addition, 
the Ministry of sea fishing South Korea admits that the scientific understanding 
of marine resources in the waters of this will increase the catch of fish in the 
East China Sea. South Korean scientists have called reef Iodo "rock treasures" 
due to the fact that in this area are found a variety of fish species. Despite this, 
the South Korean side is not going to create a fishing base here, because, accord-
ing to Seoul University Professor Chung Hyun Bae, it can lead to international 
conflict [11]. Nevertheless, the South Korean authorities are not going to aban-
don the intention to create in the near future, such the same station in the Yellow 
sea and the Sea of Japan. 

China believes that the South Korean authorities look much further than a 
scientific study by the naval base, set on the "island Iodo." In China, there is a 
fear that over time, South Korea-based reefs create a real island, leaving the 
South Korean government will make not only the claim to include the "island 
Iodo" in the exclusive economic zone of the Republic of Korea, but also qualify 
for the right to possession of the territorial waters of the center the East China 
Sea. Despite assurances from the South Korean side that South Korea is not go-
ing to create an exclusive zone around the "island Iodo" China is faced with 
such a precedent, when the Japanese government, erecting in 1700 KMC south 
of Tokyo artificial island Okinotorishima, announced the creation around him 
the exclusive economic zone [12]. 

Clear and the reasons and the fact that China is certainly aware of the 
strong desire of the South Korean side to defend its interests in the East China 
Sea, however, is trying to defend their right to ownership of the water area, 
which includes the "island Iodo." The most important reason is the economic 
component. At a time when oil consumption in China over the next 15 years 
could increase by several times than its prey, and when now has to import up to 
45% of the oil consumed in the country, one of the priorities in this situation be-
comes an extension of the search areas for hydrocarbon continental shelf [13]. 

In 1969 he published the so-called "Emery report" about the possible 
presence of large reserves of oil on the continental shelf in the area of the Yel-
low Sea and south of Jeju Island [14]. Immediately after the publication of this 
report, the major economic competitors of China in Northeast Asia - Japan and 
South Korea, and Taiwan, began to conduct active research on the continental 
shelf in the East China Sea, thus, trying to grab his neighbor "a big chunk of the 
pie." In 1974, South Korea and Japan concluded an agreement on joint devel-
opment of the continental shelf in the southern part of the East China Sea, which 
China's Foreign Ministry expressed its discontent, considering the treaty, "the 
invasion of the sovereignty of China" [15] and expressing the need to conclude 
such agreements on the basis of an agreement with the Chinese side. [16] De-
spite repeated statements by the Chinese Foreign Ministry about the undesirabil-
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ity of conducting economic activities on the continental shelf, South Korea and 
Japan continued joint development of the sea floor, forcing the Chinese govern-
ment in the early 1990s. began to actively study the continental shelf in the East 
China Sea. However, attempts to expand their economic interests of the South 
Korean side, apparently, causes new concerns among the Chinese leadership, 
pushing him to protracted disputes over maritime delimitation in the East China 
Sea. 

According to South Korean researchers, China's effort to qualify for the 
maritime space, including an "island Iodo" has a military-strategic importance. 
At a time when China is seeking to expand its political influence in the world, 
the distinction between the exclusive economic zone under the terms of the Chi-
nese side may lead to an increase in the military presence of the Navy of China 
in the East China Sea, which could pose a threat to the national security of not 
only Korea, but also Japan [17]. 

In a situation where China and South Korea are unwilling to make con-
cessions to each other, which is reflected in blocking various proposals from 
both sides, the most urgent solution to this problem is seen as a compromise. 

Realizing that the Chinese side of the line requires exclusion zone in the 
East China Sea between China and South Korea on terms that infringe the legal 
rights of the other hand, it is necessary to recognize the validity of the require-
ments of the South Korean leadership to draw a line of ocean space, which 
would be at an equal distance from the coast of China and Korea. Demarcation 
of maritime areas between China and the two Koreas has officially held on simi-
lar terms. Now the two states is to continue the begun business and enter into 
such an agreement on the East China Sea, "not reinventing the wheel." 

On the other hand, both sides need to agree on the joint use of marine re-
sources in the areas adjacent to the reef Iodo. Joint activities in the study of ma-
rine space will only benefit the scientific and economic terms. Otherwise, per-
manent showdown on the priority of the rights belonging to certain areas of 
ocean space can only lead to negative phenomena, not as conducive to the de-
velopment of bilateral relations and strategic development of the scientific and 
economic potential of each party. 
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East Timor. Did the ethno-confessional factor cause the conflict? 
There are two main layers in a confrontation: the upper layer defined by 

socioeconomic and political parameters and the lower one (e.g. values and tradi-
tions) indicating the presence or the absence of a ‘culture of consent’ in a socie-
ty. The lower layer is highly associated with declarative factors; it defines, in 
many ways, the focus on either joint or unilateral decisions. At the same time, 
sociocultural and sociopsychological premises of a conflict are so tightly inter-
weaved in the economic and political material that the autonomous research of 
them appears to be quite a difficult task.  

The occupation of East Timor by Indonesia on December 9, 1975 (after 
the Revolutionary Front of Independent East Timor (FRENTILIN) proclaimed 
the creation of the Democratic Republic of East Timor on November 28, 1975) 
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was caused by the foreign policy of General Suharto who became the leader of 
military and rightist forces in 1967. 

The prohibition of any activity of left parties and the conduct of the ‘new 
order’ policy in the country allowed Islamic parties, especially Mashumi and 
Nahdatul Ulama, become very powerful. In 1973, the four Muslim parties were 
transformed into the one: the United Development Party whose goal was the 
creation of the Indonesian Muslim Theocratic country. 

Originally, however, the army had great influence on the country’s politi-
cal life, so it became one of the ‘functional groups’ in the parliament. The partic-
ipation of the army helped Indonesia join the former Holland’s territories of 
West Irian (West New Guinea) in 1963. Moreover, the military forces were able 
to unite some of the ‘functional groups’ under its control and to create the Unit-
ed Secretariat (Golkar) which had more that 80% of seats in the National Con-
sult Congress from 1972 up to 1998.  

At the same time, the activity of Christian communities in Indonesia 
greatly increased. Being financially supported by international and foreign 
Christian associations, Indonesian catholic and protestant societies began to build 
churches, schools, hospitals and shelters in mainly Islamic areas. Christian mis-
sions offered the inhabitants favorable terms credits, provided them with cattle 
and brought tractors to make farming easier to peasants. Their only condition was 
a regular (at least once a week) attendance of a church service. The activity of 
Christian missions was quite successful, mostly among common people whose 
Islamic beliefs were highly influenced by pre-Islamic Indo-Buddhist and animis-
tic traditions. 

The growth of the activity of Christian societies met the negative reaction 
from Muslim religious figures who dominated in the village. Helping the poor, 
Christian missioners undermined Islamic leaders’ economic control of the popula-
tion, as they leased the land to peasants and offered them various trade-usurious 
services. At the same time, without regular foreign support Muslim organizations 
did not have enough power and means to oppose to Christian missions. They also 
failed to cut down the activity of Christians with the help of the law. 

The country became a witness of a hostility between Christians and Mus-
lims reaching into bloody collisions. Moreover, the government of President Su-
harto, despite Muslims’ expectations, refused to support them and called for 
peace and harmony between the people of all religions. 

In 1980, the Indonesian government gathered the Interreligious Consulta-
tive Committee that included representatives of the Muslim Ulem Union, con-
fessional centers of Christianity and other regions, ministries of religion. The 
Committee was supposed to support consent inside confessional communities, 
between such communities and between the religious and the government. Reli-
gious communities had to follow the Panchasil Principles: the nationalism as a 
principle of a united nation; the internationalism as a principle of Indonesian 



192 

 

equality among other countries and the denial of chauvinism; the people’s sov-
ereignty based on the traditional system of communities; the social prosperity as 
justice for everybody; the freedom of religion and toleration. 

Therefore, the Indonesian government rejected the claims of Muslims for 
a special role of Islam in Indonesia and its society. 

However, late 19th – early 20th centuries had seen a new wave of conflicts 
between Muslims and Christians. In June 1998, a Christian church was burnt 
down in Jakarta. In November, Muslims made an attack on one of Jakarta’s 
gambling houses guarded by Christians. The attack eventually turned into the 
destruction of Christian churches and schools located in the district. 

These antichristian acts provoked the violence against Muslims in the city 
of Kupang, West Timor. At the end of 1998, the crowds of angry Christians 
were burning and ruining Muslim mosques, houses and shops. It is obvious, that 
these events had great influence on a complicated internal political situation of 
East Timor, which was annexed by Indonesia as its 27th province in 1975, de-
spite the UN considered such an act of Indonesia as illegal. 

The General Assembly and the Security Council of the UN repeatedly 
called Indonesia to withdraw its troops from East Timor, but Indonesia refused 
to do so and continued to keep the troops on the occupied territory under the 
disguise of ‘volunteers’. In 1998, after the Indonesian President Suharto was 
dismissed the government offered East Timor the wide autonomy and a special 
status, but it refused to grant them the independence. 

On August 30, 1999, the referendum under the aegis of the UN took place 
in Timor, during which 78,5 % of the territory’s inhabitants voted for their inde-
pendence from Indonesia. The vote led to a new blast of violence. Many UN ob-
servers were among those who died during the conflict. As a result, the UN 
troops were brought to East Timor. They were able to establish something simi-
lar to the law and the order in the country. The referendum ended with Indone-
sia’s admittance of the independence of East Timor. On October 30, 1999, the 
last Indonesian troops left the country. At this point, 450-year period of colonial 
occupation of East Timor ended. 

It should be noted, that most of East Timor’s inhabitants are Christian 
Catholics. The indigenous peoples (tetumes, bunaks, takode, mambae, maksae, 
etc.) still preserve the tradition of primitive religions, cult of ancestors and some 
agrarian cults. It is also important, that during 1999, the bishop of East Timor 
Belu was in the country and his residence was under attack from different mili-
tary formations and groups, those being the supporters of Indonesia’s annex of 
East Timor. The day before the referendum, Belu appealed to East Timorese 
asking them to vote for the independence. He was helping common people who 
needed food and shelter. 

The demonstrative effect of East Timor’s separation from Indonesia after 
the 1999 referendum became one of the reasons for the rise of Islamic separa-
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tism in Aceh province in the south of Sumatra Island, Indonesia. The GAM 
(Free Aceh Movement) organization considerably expanded its influence there. 
Its members pushed immigrants away, paralyzed the activity of public authori-
ties and tried to persuade the central government to make Aceh independent. 
Moreover, the separatists intensified the promotion of its goals on the interna-
tional arena and established a guidance center of the movement in Sweden. 

From 1988 to 2003, more than 4000 people died during the conflict. It 
was only in 2005, when the rebels laid down the arms. According to the agree-
ment made with the government of Indonesia, the province received significant 
autonomy. It was allowed to apply the Sharia law and to create Islamic courts. 

Thus, it appears to be obvious, that one of the reasons for the conflict in 
East Timor was the religious factor. The population of the country being brought 
up in Christian cultural traditions for 450 years could not accept Islam, which is 
a religion of 88 % of Indonesian population that had been occupying East Timor 
from 1975 to 1999. 

 In this connection, we cannot disagree with the concept of a famous 
American political scientist Samuel Huntington about so called Rimland which 
is the frontier between civilizations separating the Christian civilization from the 
Islamic one. In the case, the border between the two religious cultures of the 
world came across East Timor, the outpost of the Christian civilization in the 
South Pacific Region. It is very likely, that there, on the micro level, the popula-
tion of neighboring intercivilizational regions, ‘charged with border energy’, 
disputed territories and demonstrated the superiority of its cultural traditions. 

Translated by E.Strelnikova, APIR Center 
 

 
Alexandr Alepko 

 
Canada and the Arctic: POLICY AND PROBLEMS 

Arctic issues – one of the most topical issues in the foreign policy of Can-
ada, and its promotion is a top priority of all federal departments. That is why 
the Canadian Foreign Minister John Berd1 chose this topic as actually the first 
public appearance in front of the diplomatic corps in the new statuse [2]. 

With the advent of the Canadian Conservative government's foreign poli-
cy in the Arctic region has undergone significant changes. Canada continues to 
undertake all permitted by international law measures to protect its sovereignty 
in the north, including measures to protect its economic interests on the conti-
nental shelf and monitoring of inland waterways. 

Canada intends to continue negotiations with Denmark regarding the dis-
puted territories (territorial belonging Hans Island), as well as with the United 
States and Denmark on the status of navigable waterways (the way in the Beau-
fort Sea and in the Lincoln Sea) [3]. 
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Canada will enhance the development of its northern territories, including 
the granting of preferences mining companies, as well as its military presence in 
the region. 

In addition, in December 2013, Canada has applied to the Commission 
under section continental shelf, in accordance with which the Canadian conti-
nental shelf should be significantly increased. 

In 2013, two-year chairmanship of the Arctic Council has moved from 
Sweden to Canada. Thus, today in Canada is a good opportunity to coordinate 
cooperation and promote North American interests in the Arctic Council. 

Canadian Arctic in magnitude (25 %) is second only to Russia (40 %). 
Canada is among the five so-called "official" Arctic states (apart from that – the 
US, Russia, Denmark and Norway). According to contemporary international 
law, they have a pre-emptive legal basis for the economic development of the 
adjacent Arctic shelfa [4]. 

The main interest for Canada is the prospect of oil and gas development. 
Along with the traditional oil and gas fields in the coastal Canadian Arctic are 
huge reserves of methane hydrate. If it will be launched commercial production, 
that these reserves will last for several hundred years. However, until now about 
one-third of proven oil and gas reserves in Canada are not used. It is not yet de-
veloped enough sound technologies, and Canada does not conduct drilling on its 
Arctic shelf. Not worked out the mechanism of insurance coverage in the event 
of a major accident or a threat to the environment. In addition to oil and gas re-
sources in the Canadian North is significant reserves of valuable minerals depos-
its of diamonds, copper, zinc, mercury, gold, rare earth metals, uranium. 

Melting of polar ice increases while navigating the so-called Northwest 
Passage, on the control of which claims Canada. In the case of exemption from 
the ice this strait will be comparable to the economic attractiveness of the 
Northern Sea Route (NSR) around the Arctic coast of Russia. The fact is that it 
significantly shortens the route from East Asia to Europe and the US East Coast 
and Canada (compared with a route through the Panama Canal). Moreover, for 
the passage through it is not required platezhey [5] transit. 

Canada, like Russia, adheres to the principle of sectoral division of the 
Arctic spaces, which is aimed at controlling the Arctic spaces up to the North 
Pole (ie dividing line conventionally carried from the North Pole along the me-
ridian to the extreme eastern and western points of the continental Arctic coast 
of Canada). 

In Canada, the concept of the "North" is broader than the concept of "Arc-
tic". Geographically, it includes not only the territory of the north, and south of 
the Arctic Circle: the Northwest Territories, Nunavut and Yukon, as well as the 
islands and waters to the North Pole, inclusive. The Canadian north accounted for 
40% of the land area of the country, but living there only 107 thousand. Man. As 
already noted, maritime boundaries, extending from the Arctic coast of Canada in 
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the direction of the North Pole, Ottawa determined in accordance with the sectoral 
principle. Canadian North has mastered a much lesser degree than the Arctic zone 
of Russia, both in socio-economically and militarily. Therefore, the basic meaning 
of Ottawa's Arctic policy is the integrated development of the region. 

The main directions of the strategy outlined in the white paper "Canadian 
Northern Strategy: Our North, Our Heritage, Our Future" (2009), are as follows 

- Protection of Canadian sovereignty in the Arctic sector. It is planned to 
build a military presence to gain control over land territory, sea and air spaces of 
the Arctic. 

- Provision of social and economic development of the Canadian North. 
We are talking about the annual subsidies northern territories in the amount of $ 
2.5 billion. On the development of health, education and social services. The 
main sources of wealth in the short term will be the development of oil and gas 
fields near the mouth of the Mackenzie River and diamond mining. 

- Environmental protection and adaptation to climate change. Economic 
planning will take into account the conservation of ecosystems, the establish-
ment of national parks, the transition to energy sources that are not accompanied 
by the emission of carbon into the atmosphere, participation in international 
standards governing the economic activities in the Arctic. 

- Development of self-government, economic and political activity of the 
northern territories as part of the policy for the development of the North. In ad-
dition to federal subsidies for these purposes income from mining communities 
through the transfer of indigenous peoples to the ownership of the lucrative fa-
cilities (gas pipelines, etc.) [6]. 

Obviously, most of the policy priorities of Ottawa in the Arctic region lie 
in the field of sustainable socio-economic and environmental development of the 
Canadian North. Canada's Arctic strategy is more internal than external focus (it 
brings it closer to Russia's policy in the Far North). 

Military-political aspect – an important but not decisive in the Northern 
Strategy Ottawa. Canada direct military threat in the Arctic region are absent. 
The main motive of software and even certain military build-up in the region of 
Canada is that today it has neither the resources for effective control over the 
vast expanses of the Far North, no experience of military operations in the Arc-
tic. Canada has historically did not show a significant military activity in the 
Arctic. During the "cold war", it relies heavily on the United States and therefore 
does not have are equipped with deep-water ports, advanced communications 
systems and communications, icebreakers and significant armed groups. 

Military tasks set out in the Northern Strategy Canada, are very limited in 
scope and aimed mainly at eliminating obvious "holes" in the system of national 
security in the Arctic direction and protection of economic interests in the re-
gion. Since 2008, Canada is in the Arctic annual large-scale military and naval 
exercises, codenamed "Nanook" (in Inuit mythology – the polar bear) [7]. Since 
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March 2013, these scientists received on the name "Nunalivut" - in the language 
of the Inuit Eskimos Nunalivut means "our land" [8]. 

It was in 2007 established a Russian submarine in the Arctic bottom of the 
Russian flag made of titanium, the then Minister of Foreign Affairs Peter Mac-
Kay angrily remarked: "We are not living in the 15th century. You can not just 
travel around the world, placing their flags" [9]. The head of the Canadian For-
eign Minister Lawrence Cannon during a visit to Moscow in October 2010 was 
even more definite: "The Arctic - part of our country, was, is and always will 
be" [10]. 

Along with Russia and Denmark, Canada claims to extend its shelf due to 
the underwater Lomonosov Ridge by filing the appropriate application to the 
UN Commission on the Limits of the Continental Shelf. It was to prove that the 
ridge is an extension of the North American continental platform, in 2008–2009. 
conducted joint US-Canadian study on the shelf north of Alaska to the Alpha 
Ridge, Mendeleev and east to the Canadian Arctic Archipelago. Russia is pre-
paring a similar application (and has already filed it in 2001, though without 
success), so in this matter, Russia and Canada are the opponents. 

Claims to the Lomonosov Ridge – not only a territorial dispute with his 
Ottawa Arctic neighbors. Canada also challenges in Denmark affiliation small 
(area of only 1.3 square kilometers) uninhabited island Hans (the conflict is al-
ready close to the settlement) and draw a line in the Lincoln Sea. The United 
States, Canada disputes the maritime border in the Beaufort Sea, where it is sus-
pected oil and gas reserves, as well as the status of the Northwest Passage (Can-
ada insists on its sovereign rights to this passage, and the United States consider 
it international waters) [11]. However, these arguments are not considered seri-
ous enough to interfere with cooperation with these countries, including in the 
military-political sphere. 

In an effort to eliminate the backlog in the field of military security in the 
Arctic, Ottawa in recent years has set its sights on expanding its military pres-
ence in the region. In particular, it is planned to build a military training center 
on the shores of the Northwest Passage in the town of Resolute Bay (595 km 
from the North Pole) and of marine infrastructure. To strengthen the capacity of 
the Coast Guard planned to build a deep-water mooring (of Nanisivik), a new 
icebreaker «Diefenbaker» and three patrol vessels capable of operating in ice 
conditions. To monitor the Arctic spaces will use the latest Canadian space sat-
ellite type «RADARSAT-II», as well as the possibility of joint Canadian-
American system NORAD intelligence interception station signals in the town 
Ehlert (about. Ellesmere, Canadian Arctic Archipelago). Scheduled program to 
modernize and increase the divisions of the Canadian Rangers by the end of 
2012 to 5 thousand. Chelovek [12]. They are largely recruited from the local in-
digenous people and should be monitored and to conduct search and rescue op-
erations in the Arctic. 
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In 2010, the Government of Canada announced the purchase of the US 65 
newest fighter F-35 Lightning II totaling $ 16 billion. Including aircraft mainte-
nance for twenty let [13]. However, it is not clear against whom the Canadians 
intend to use them in the Arctic. The fact that the F-35 are designed to perform 
tactical missions in support of ground operations, bombing and conducting close 
air combat, but the landing troops on the territory of the North Canadian Arctic, 
none of the players has no plans, and a couple of older Russian bombers flying 
mostly training flights to air Canada's borders does not constitute any serious 
threat. 

According to experts of the Canadian Institute for defense and foreign 
policy, these purchases more – a guarantee of security for the future, than the 
answer to today's challenges. Other estimates are relevant to Canada's other 
goals: the development of patrol aircraft to monitor the coast and the build-up of 
sea power. These and other initiatives have led to a doubling of the total military 
expenditures in Canada compared to the late 1990s godov [14]. 

Since 2008, Canada has begun to conduct regular exercises in the Arctic, 
its armed forces, as well as exercises with the participation of other states. The 
stated purpose – to protect Canadian sovereignty in the Far North. Invite to such 
exercises Russia has no plans to Canada. Canada, the United States and Den-
mark in the Arctic together not only conduct exercises, but also perform patrol 
functions, as well as work out the rescue operation on the waters. 

However, experts urge not to overestimate the significance of these Cana-
dian military preparations, since, in their opinion, it is rather a demonstration of 
readiness to defend their economic interests and to respond to "non-traditional" 
(non-military) challenges in the region than preparation for a large-scale military 
conflict. For the latter, Canada has neither the desire nor the logistical capabili-
ties. In the area of strategic defense Ottawa still intends to rely on the United 
States. This scenario seems to her the most profitable in the financial and func-
tional relationships. 

Unfortunately, the Northern Strategy Canada often becomes a hostage 
election campaign. Politicians belonging to different camps, take into account 
the fact that the majority of Canadians believe: to reaffirm the sovereign rights 
of the Arctic – the number one priority in the foreign policy of the country. Ac-
cording to opinion polls, 40 % of Canadians are supporters of the "hard line" in 
this issue. During the parliamentary election campaign arctic "map" particularly 
often play Canadian conservatives. For example, their leader, Prime Minister of 
Canada S. Harper [15] often acts with anti-Russian and pro-American state-
ments. Despite the fact that not all Canadians approve of anti-Russian rhetoric S. 
Harper, such actions do not contribute to Canadian leadership rapprochement 
between Moscow and Ottawa on Arctic issues. 
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Despite the fact that Russia and Canada compete in the matter of Section 
Arctic spaces, they adhere to some general principles that make possible their 
cooperation even in this subject area. 

The legal basis of Russian-Canadian relations are political Treaty on Con-
cord and Cooperation of 19 June 1992 and a number of economic agreements: 
the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (1991); on trade and 
commercial relations (1992); Economic Cooperation (1993); for the avoidance 
of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to taxes on in-
come and wealth (1995); air services; the principles and foundations of coopera-
tion between the Russian Federation and the provinces and territories of Canada 
(2000); on cooperation in the peaceful uses of the atom (1989). 

There are a number of documents dealing directly with Arctic issues. So, 
December 18, 2000 signed a joint Russian-Canadian statement on cooperation in 
the Arctic and the North, which outlined the main directions of bilateral cooper-
ation in the region. In November 2007, during a visit to Canada Prime Minister 
signed a series of sectoral agreements: on Russian-Canadian cooperation in the 
Arctic, on the use of nuclear energy for peaceful purposes in the field of agricul-
ture, fisheries, veterinary and phytosanitary control, in the financial field . 

Despite the presence of conflict potential, Russia and Canada, there are 
many opportunities for establishing the Arctic cooperation. 

So the project "North air bridge" involves the creation of an integrated 
system of communication in the Arctic (in particular, by launching satellites in 
highly elliptical orbits and developing the necessary ground infrastructure) to 
provide air service between the airports of Krasnoyarsk and Winnipeg. Another 
project – "Arctic Bridge" – involves ensuring cross-polar maritime transport be-
tween the ports of Murmansk and Cherchill [16]. 

The largest joint investment projects in the Russian Arctic include: 
 • the purchase and development of gold deposits "Dome" and "double" in 

Chukotka (the company «Kinross Gold»); 
 • The development of silver-polymetallic deposit "Mangazeysky" in 

Yakutia (JSC «Forecast» / «Silver Bear Resources»); 
 • the design works and supply of equipment for the construction of the 

third phase of the project "SnagIt oil fields" in the Nenets Autonomous District 
("Globalstroy Engineering» / «SNC LAVALIN»); 

 • development of the field "Fedorova Tundra" (Murmansk region); 
 • development of Canadian technology "cold asphalt" in the construction 

of highways in extreme Arctic climate (Yakutia); 
 • development and production of all-terrain vehicles on the Arctic sea-

worthy inflatable caterpillars; 
 • promotion of the Nenets Autonomous Okrug wind-diesel systems, 

adapted for use in arctic conditions, and so forth. 
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The signed June 2, 2011 a joint Russian-Canadian statement on cooperation 
in the field of science, technology and innovation, said that the parties consider a 
priority joint activities in the following areas: energy and energy efficiency, nano-
technology, biomedical technology, climate research and Arktiki [17]. In the ab-
sence of icebreakers, special courts to conduct research in ice conditions, reliable 
space communication systems, Canada is interested in attracting the appropriate 
potential of Russia to conduct joint research in the region. Numerous scientific 
and educational projects in Russia and Canada also include cooperation with Ca-
nadian universities Northern (Arctic) University (Arkhangelsk). 

Working Group on the Arctic and the North IEC implements a range of 
projects under the program "Conservation and restoration of biological diversity 
of the northern territories and environmental protection, cooperation in the field 
of agriculture and forestry" [18]. 

In accordance with the Russian-Canadian Declaration on Cooperation in 
the Arctic (2000) implemented a number of programs aimed at creating favorable 
conditions for the indigenous peoples of the North. One such program - "The ex-
change of experience in managing northern territories", launched in 2011, carried 
out with the participation of the Plenipotentiary Representative of the President of 
the Russian Federation in the Siberian Federal District and the Department of In-
dian Affairs and Northern Development Canada. Scientific support by the Insti-
tute of Economics and Industrial Engineering of North Branch RAN [19]. 

In 2006–2009. with the assistance of the Canadian International Devel-
opment Agency, Ministry of Regional Development of the Russian Federation, 
as well as a number of Russian organizations for the small northern peoples was 
realized Russian-Canadian cooperation program for the development of the 
North. It was held in the Yamal-Nenets Autonomous District, Khanty-Mansiysk 
and Khabarovsk Krai. Among its projects, aimed mainly at humanitarian coop-
eration, – the development of natural resources and small business. 

Nevertheless, at the end of 2013, there were some differences in the Ca-
nadian Russian relations. In December 2013, Canada has decided to follow the 
example of Russia and Denmark, and to justify their right to a part of the Arctic 
shelf up to the North Pole by submitting an application to the UN Commission 
on the Law of the Sea. Controversial territories overlap with Russia will be 
about 29,000 square nautical miles. "Claims of Ottawa to the Arctic seabed 
threaten war with Russia" – was the title of an article in the Canadian newspaper 
The Globe and Mail [20]. 

The decision announced Prime Minister Stephen Harper. "I have arranged 
to include the North Pole in a bid to expand the boundaries of the Arctic shelf of 
the country" – quoted by the newspaper. It will be a provisional application, in 
order to stake out the right for further research, which has already spent nine 
years of intensive research and $ 200 million. Canadians claim the additional 
656,000 square miles of the Arctic shelf. 
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In accordance with the Convention on the Law of the Sea of the United 
Nations, countries have the right, in addition to the 13.6 – mile zone of its terri-
torial waters and to the 200 – mile exclusive economic zone (EEZ), has the right 
to additional areas of the seabed if they can prove that they are an extension of 
their continental shelf. 

Russia, claims a further 1.2 million square kilometers of continental shelf 
and the corresponding substantiated claim filed in 2002. Denmark claim to 
62,000 square kilometers, has filed a lawsuit in late November, and now Canada 
jumped at the last moment in the passing train. From other countries bordering 
the Arctic Ocean: Norway - have their claims satisfied, received in 2009 the 
right to use an additional 235 thousand square kilometers offshore. Iceland such 
claims have not yet put forward. USA – qualify for additional shelf can not, be-
cause the Senate has not ratified this Congress Konventsiyu [21]. 

John Geiger, chief executive officer of the Royal Canadian Geographical 
Society believes that "ordinary Canadians" Prime Minister Harper endorsed the 
initiative. "They expect the most solid effort by the federal government to pro-
tect our sovereignty in the Arctic and diplomatic niceties ... must retreat into the 
background" [22]. 

"We are all concerned scientific, technical and legal resources of all gov-
ernments to determine where it begins and ends with our continental shelf. And 
we will seek international recognition of our claims," - said the Canadian televi-
sion CBC Foreign Minister John Baird. He also added that the main task of Ot-
tawa, which spent $ 200 million on research in the Arctic, is "the spread of Ca-
nadian sovereignty in the best possible geographically territory." According to 
the government of the maple leaf, the northernmost point on the planet must also 
belong to Canada, in Ottawa as "always believed that the North Pole belongs to 
Canadians" [23]. 

However, even Canadian experts agree - convincing evidence that leads to 
the North Pole Lomonosov Ridge belongs to the continental shelf, in the North 
American country is not. 

Due setim Canadian newspaper The Globe and Mail, said that the state-
ment of John Baird was the first official claim of Ottawa on the "cap world," 
which in turn achieves its borders Russia and Denmark [24]. And international 
law expert Michael Byers, indicates that now of the three countries applying for 
the inclusion of the North Pole in the composition of its territories (Russia, 
Denmark, Canada), the best chance in Denmark. "In five, 10 or 20 years, we 
have to admit that the North Pole is not a Canadian," – said on [25]. 

At the same time, according to M.Bayersa, Canadian Prime Minister Ste-
phen Harper "does not want to be publicly perceived as the prime minister, who 
refused from the North Pole, even if the scientific evidence does not support 
Canada's claims" [26]. 
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In April of this year, Canadian experts have suggested that Canada's ef-
forts to exclude Russia from the "Big Eight" and the longest among all countries 
of the sanctions list against the Russians Moscow may respond unpredictable 
changes in the field of cooperation in the Arctic and that it is likely that because 
of the events surrounding the attempted transformation of Ukraine circumpolar 
region, presumably extremely energy-rich, in the territory of peaceful coopera-
tion can result in failure [27]. 

April 16, 2014 the Minister of the Environment Leona Aglukka [28], Act-
ing Chairman of the Arctic Council stated that Canada has decided to boycott 
the scheduled for this week in Moscow meeting of the Arctic Council, and that 
her decision – Ottawa protest against Moscow's interference in the events in 
Ukraine. "As a result of the illegal occupation of Russian territory of Ukraine 
and its long provocations in Crimea Canada will not attend the meeting of the 
working group in Moscow", - said in a statement the minister. At the same time, 
Canada "will continue to support the important work of the Arctic Council" [29]. 

In response to such actions, Russian President Vladimir Putin in late April 
at a meeting of the Security Council of the country laid out Russia's plans to cre-
ate a unified system in the Arctic based surface ships and submarines of the new 
generation. Arctic "remains in the sphere of our special interests", and "we need 
to take additional measures to keep up with partners to preserve Russian influ-
ence in the region, but somewhere and stay ahead of our partners," said presi-
dent [30]. 

At the end of May 2014 according to the Globe and Mail, Canadian Prime 
Minister Stephen Harper has asked government officials to rewrite the applica-
tion of the country in the Arctic so to include the North polyus [31]. 

Thus, the application of Canada comes in stiff competition with Russian 
interests of Arctic territory, and this situation calls for negotiations between Ot-
tawa and Moscow. At the same time, the Canadian government expects that the 
application to the North Pole could come from Denmark. 
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Politics and China's interests in conditions of the new Korean crisis 
The main partner and ally of North Korea for many years has been and 

remains China. The current escalation of tensions on the Korean peninsula was a 
real problem not only for the US and its allies, but also for the PRC. In this situ-
ation, defending their own interests, China has to maintain a balanced policy, 
interacting with both Washington and Pyongyang. 

China – the only country that has real leverage over North Korea. First, 
more than 70 % of the total foreign trade accounted for Pekin1 Pyongyang, Chi-
na also regularly supplies to North Korea humanitarian aid, the annual volume 
of which, on average, about 200 million. Tonn [2]. Secondly, being the only ally 
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of his neighbor, Celestial able to exert political influence on North Korea. In this 
case, the existence of a stable North Korea is necessary for China: for China it 
plays a strategic barrier separating the Chinese territory from potential enemies 
and threats, such as Japan and, of course, the United States, whose military facil-
ities stationed in Japan, and the Republic of Korea. Moreover, the hostility 
Pyongyang to Washington enhances the value of "barrier" [3]. 

Rigidity Pyongyang against South Korea and the United States strength-
ens geopolitical need Washington to Beijing. Problems with North Korea dis-
tract from the focus on the US opposition to China. China's main competitor in 
the region, the United States have been particularly active in trying to enlist the 
support of Podnebesnoy [4]. So, on March 14, US President Barack Obama over 
the phone and held talks with Chinese President Xi Jinping. He noted that Chi-
na, which has traditionally been a strong influence on North Korea, it is neces-
sary to toughen its stance against North Korei [5]. In April, when the situation 
escalated plans to launch a North Korean ballistic missile "Musudan," US Secre-
tary of State John Kerry paid an official visit to Beijing, during which he also 
tried to convince the Chinese side of the need to take a harder line against North 
Korea's nuclear programmy [6]. Thus, the possibility of impact on North Korea 
to China has become the prevailing conditions in an important tool in the diplo-
matic war with the United States. 

However, the escalation of tensions on the Korean Peninsula, China has 
put in a very difficult position. On the one hand the existence of the North Kore-
an regime is beneficial China, on the other – the excessive heat of the situation 
around North Korea can lead to infringement of interests of Beijing in the APR. 
North Korea's actions that caused the new Korean crisis were the source of such 
negative factors for China, as the placement of missile defense systems by the 
United States and the acceleration of the process of remilitarization of Japan. 

The most real threat to China on the background of the Korean crisis was 
the US plans to expand missile defense systems. Washington even before the 
crisis was considering the location of missile defense elements in Japan, cause 
then made an attempt to make North Korea rocket launch a satellite. In Septem-
ber, a spokesman for the White House spokesman Jay Carney said that these in-
tentions are designed to protect against missile threats to North Korea. However, 
the following provocative actions of North Korea, including the successful 
launch of the satellite, holding third nuclear test and threats to make the launch 
of a ballistic missile, the United States was forced to accelerate their plans in the 
field of missile defense. So, on March 16, US Defense Secretary Chuck Hagel 
announced a program of the US missile defense until 2017 worth more than 1 
billion. Dollars. In his statement, he noted that the adoption of the program was 
due to threats of preemptive DPRK nuclear missile attack on SSHA [8]. In this 
context, during his official visit to China on April 14 US Secretary of State John 
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Kerry offered in exchange for China's countermeasures "curb" North Korea not 
to deploy missile systems in regione [9]. 

Japan has also reacted strongly to the North Korea's actions. In particular, 
after the threat of North Korea to produce ballistic missile launches Japan im-
mediately began to build a missile defense. In the Tokyo area were installed 3 
blocks missile defense system «PAC-3." In the Sea of Japan were concentrated 4 
ships of the Japanese Navy, equipped with air defense systems «Aegis» [10]. 

In April 2013, the US Defense Department has sent the order of the 
American company «Lockheed Martin» in the amount of 65 million. Dollars to 
modernize the air defense systems of Japan «Aegis». It is expected that the pro-
cess of system modifications will be completed by January 2017 goda [11]. 

These measures Washington and Tokyo could undermine Beijing's strate-
gic position and thus demanded an immediate response. At the initial stage the 
tension China does not take effective steps toward North Korea, Beijing's 
measures were limited only to statements about the need for the denuclearization 
of the Korean Peninsula. This line can be seen in the statements of China For-
eign Minister Yang Jiechi and 22 fevralya [12] Foreign Ministry Spokesperson 
Hua Chunying 16 aprelya [13]. 

However, with the heat of the situation, and, respectively, increases the 
likelihood of prejudice to the interests of China in the region, Beijing's reaction 
tightened. China 6 March 2094 supported the UN resolution condemning the 
nuclear tests conducted by North Korea February 12, 2013. Experts believe that 
the resolution of the UN and its alleged sanctions can not significantly affect the 
Pyongyang: he will not give up nuclear programmy[14]. These measures were 
more symbolic: China, thus trying to show its position ally. Moreover, the inten-
tion to improve relations with Washington – Xi Jinping in February officially 
announced its main foreign policy priorities, strengthening relations with SSHA 
[15] – China by their actions paved the way for a rapprochement between the 
two countries, while not particularly "insults" the DPRK. 

However, if the United States saw "benevolent intentions" of China, 
North Korea has ignored his position and began to contribute to the intensifica-
tion of the crisis. At this stage, Japan and the United States shall take measures 
to strengthen the defense capabilities and quantitative capacity of military 
equipment, missile and air defense systems near a hostile state. Without waiting 
for the deterioration of the situation near its borders, China has taken measures 
to stabilize it. The next step was the decision of China Bank of China to close 
the account VTB North Korea. Beijing tried to show that he is able to push 
Pyongyang from an economic point of view. North Korea's attempt to respond 
to China traditional blackmail – Seizure May 6 Chinese trawler and ransom - not 
given rezultatov [16]. Once threatened economic blockade Pyongyang on May 
22 in Beijing sent a delegation headed by Deputy Chairman of the Politburo of 
the Korean People's Army Vice Marshal Choe Ho Ren. The delegation met with 
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a member of the Politburo of the PC Party of China Liu Yunshan with the head 
of the International Relations Department of CPC Central Committee Wang 
Jiarui. However, the main event during the visit were the negotiations Choi Ho 
Ren with Chinese President Xi Jinping, during which the North Korean side ex-
pressed its readiness to Pyongyang to resume dialogue with all countries of Six-
Party Talks (Russia, China, the USA, Japan, South Korea, North Korea) [17] . 

Thus, Chinese policy in the context of the problem aimed at stabilizing the 
situation on the Korean Peninsula and maintaining the existing North Korean 
state. Negotiations between China and the DPRK is largely reduced the explo-
sive situation in the long term and is able to eliminate the excuse to build Japan 
and the United States military power in Northeast Asia. At the same time, the 
new leader of China intends to implement a policy of reducing the confronta-
tional trends between Beijing and Washington in the Pacific Rim. It is expected 
that for this purpose, to a certain extent, China will continue to use its influence 
on North Korea in subsequent negotiations. 
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Globalization and modern Arctic interests of USA 
The Arctic region is currently the subject of growing opposition to the 

leading countries in the world. Its economic and strategic importance increases 
as the amplification process of melting Arctic ice and the development of pro-
cesses of globalization. According to American experts, since 1978, the area of 
Arctic sea ice has decreased by 25 %. Expanding free zone for shipping. Melting 
of ice and new technological possibilities open up access to oil and gas reserves 
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in the region, which make up 1/5 of all hydrocarbon reserves on the planet. The 
US Geological Survey believes the Arctic region accounts for about 25% of the 
world's undiscovered hydrocarbons, 31 % of which are located off the coast of 
Alaska. The region is rich in biological resources. The Northern Sea Route and 
the Northwest Passage is an important transport arteries. In addition, since the 
"cold war" Arctic has a special military-strategic importance. Here lies the 
shortest path to the launch of ballistic missiles. In Alaska, the infrastructure 
NORAD, which covers the US and Canada with the Northern strategic direction. 
In 2008, NATO leaders approved an expansion of its military presence in the 
Arctic region as global warming will melt the ice of the north. 

Despite the fact that the economic development of the Arctic is associated 
with high risks due to specific climatic conditions and requires significant in-
vestment in infrastructure, business opportunities in the region in the context of 
globalization stimulate the world's leading economies more actively defend its 
interests in the region. 

Activities practical states governed by the United Nations Convention on 
the Law of the Sea 1982 More than 160 states have signed the document which 
defines the procedure for the use of the oceans and their resources. Based on the 
provisions of the Convention, Russia, Norway and Canada sent their territorial 
claims to the UN Commission on the Continental Shelf. Russia claims to an ad-
ditional 1.5 million sq. M. km. Arctic shelf including the Lomonosov Ridge. 
Russia's bid to the UN have already considered and sent back for revision. Its re-
examination to be held in 2014 Norway has applied for three areas in the Nor-
wegian Sea, the western part of the Nansen Basin in the Arctic Ocean and the 
area "loop" in the Barents Sea. 

In August 2007, the US sent a scientific expedition to the Arctic, whose 
main objective was to analyze the structure of the bottom and the possibility to 
include a fragment of the seabed in the vicinity of the northern part of the Chuk-
chi Plateau in the continental shelf of the United States. However, the US has 
not ratified the convention and can not proceed to the full development of the 
continental shelf. 

In the 1980s. American leadership has been actively involved in the de-
velopment of this document. During this period the Arctic region has gained the 
greatest military-strategic importance for the Soviet Union and the United 
States, to actively use the submarine fleet in the Arctic Ocean. At the request of 
Sen. Lugar, she "was conceived during the" cold war "to protect the vital inter-
ests of national security, as well as marine and environmental interests of the 
United States from attacks by the Soviet Union and assertive developing coun-
tries." According to him, the convention was "a triumph of American diploma-
cy" as guaranteed that the US military and commercial ships can pass freely 
from any coast, through oceanic bottlenecks and even through foreign shipping 
lines archipelagos, such as Indonesia and the Philippines. However, some provi-
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sions of the convention provoked strong criticism in the United States, and Pres-
ident Reagan refused to sign it. 

With the end of the period of "cold war" Arctic problem receded into the 
background in the politics of American presidents. 

Only a revitalization of the Arctic states at the beginning of the twenty-
first century, primarily Russia, forced the US political leadership to reconsider 
the issue of the 1982 Convention In addition, the refusal to sign and ratify the 
instrument generates a lot of conflicts with other powers on maritime delimita-
tion. Attempts of some countries to impose restrictions on the activities of for-
eign states in its territorial waters have jeopardized the military-strategic and 
economic position of the United States. 

In 2007, President George. W. Bush raised the question of accession to 
the 1982 Convention on the discussion of the Senate Committee on Foreign Af-
fairs. According to the American President, the ratification was to serve the na-
tional interests of the United States, including maritime mobility of the US 
armed forces around the world. "It guarantees the protection of the sovereign 
rights of the United States of significant marine areas, including there are valua-
ble natural resources", - stated in the statement of the White House in 2007. At 
the committee hearing, Senator Lugar warned that Russia claims the potential oil 
and gas reserves in the Arctic Ocean and that the interests of the United States 
can be applied to "direct damage" if the US did not ratify the United Nations 
Convention on the Law of the Sea and join the fight for the polar energy. 

However, management believes the White House, only a change of cer-
tain provisions of the document fully guarantee the realization of national inter-
ests of the United States. In 2007, the Senate Committee on Foreign Affairs, to-
gether with members of the administration and experts to prepare a number of 
statements that reflect the position of the United States. Comments focused pri-
marily interpretations of the terms "military activities" and "innocent passage". 
US insisted on "the right to freely peace, as well as transit passes through the in-
ner sea all vessels, including warships, which can realize the right of innocent 
passage regardless of the nature of the goods, weapons, engine type, flag, origin 
or destination, purpose of the movement." American Management believes that 
fixed convention rights of coastal States to demand from other countries obtain 
consent for research in marine spaces, does not mean activity on prospecting and 
exploration of natural resources, and does not apply to the military field. Despite 
the fact that the Convention had many opponents fear that it will put the signing 
of the United States to have to comply with all international obligations under 
the Convention, the Senate Committee on Foreign Affairs in October 2007, rec-
ommended to ratify it. 

At the end of May 2008 in Ilulissat in Greenland in the Arctic Ocean Con-
ference was held with the participation of foreign ministers of five Arctic states: 
Russia, USA, Canada, Norway and Denmark. The conference participants stated 
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that they intend to carry out "responsible management of spaces of ocean five 
littoral states." However, the meeting of Ministers has not resolved the existing 
contradictions and demonstrated a painful sense of the individual states to at-
tempt to identify the advantage in the Arctic. So shortly before the meeting, Ca-
nadian Foreign Minister P. MacKay said the hoisting of flags - a "return to the 
XV century," responding to the installation of the Russian flag on the Arctic 
Ocean. Planting took place in the framework of a scientific expedition, whose 
main task was to prove that the underwater Lomonosov and Mendeleyev ridges 
that extend to Greenland, are a continuation of the Russian continental shelf. 
Russian Minister Sergei Lavrov in a conversation with journalists named to the 
Canadian colleagues' reaction to people with unhealthy psyche. "Administration 
of George. Bush said that the Russian flag under water at the North Pole has no 
legal weight in the application of the Russian Federation on the territory of the 
sea shelf. Deputy US State Department spokesman T. Casey said the United 
States had no opportunity to study the technical data submitted by Russia in 
support of its application, as not yet ratified the United Nations Convention on 
the Law of the Sea and became part of the Technical Commission. "Even if they 
draw spray paint Russian flag on the shelf ranges, it will have absolutely no 
meaning for the technical evaluation," – said T. Casey. 

In January 12, 2009 the administration of official Washington was pub-
lished "Guidelines for US Arctic policy", according to which it was assumed to 
take measures to ensure freedom of navigation in the region and to create the 
conditions for the deployment of missile defense elements in it. The document 
emphasizes that the freedom of the seas is the US "national priority." In this re-
gard, it was noted that "the Northwest Passage is a strait used for international 
navigation" and the Northern Sea Route includes "straits used for international 
navigation; regime of transit passage applies to passage through those straits. " 

At the time of the coming to power of the Democratic administration the 
global economic crisis has undermined the faith of ordinary Americans in the 
effectiveness of foreign policy George. Bush. Protection of national interests be-
gan to treat the new owners of the White House, not only as the provision of 
military and strategic dominance of the United States, but also as creating the 
conditions for sustainable development of the American economy and develop a 
mechanism for timely response to current challenges in a rapidly globalizing 
world. In these circumstances, the topic of climate change in the Arctic was the 
starting point of a new search strategy of the US national security. However, the 
first term in office, Obama continued to follow in the footsteps of John directive. 
Bush. The problem of ensuring US interests in the Arctic is reflected in the Na-
tional Security Strategy of the United States, 2010 .: "The United States is the 
Arctic states, which has a broad and deep interests in the Arctic region. In par-
ticular, they relate to the need to protect national security, protect the environ-
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ment, responsibly manage resources, the needs of indigenous peoples, to support 
research and to strengthen international cooperation on a wide range of issues. " 

The lack of concrete steps to strengthen its position in the Arctic by the 
new administration drew criticism from experts in the United States. In 2010, 
American specialists of the Institute of Strategic Studies published a report ad-
dressed to the Obama administration. According to American experts, Washing-
ton's efforts did not meet to accelerate the pace of the Arctic race. This could re-
sult in a fatal defeat the United States in the battle for the Arctic. The report 
stressed that due to global climate change, increasing geopolitical importance of 
the Arctic region and its desire to reconsider the possibility of commercial use of 
the Arctic began to have a direct impact on the issue of security of the United 
States. The authors argued that "it is time for the US to realize their goals and 
develop a clear consistent policy in international cooperation in shipping, min-
ing, research and fisheries." 

Experts insisted that the United States had to take immediate steps to im-
prove its strategic position in the Arctic. First of all, to ratify the UN convention 
sea. By interacting with the Arctic states to achieve the possibility of free pas-
sage for its vessels on the Northern Sea Route. Also, the Obama administration 
should send diplomatic efforts on to the work of the Arctic Council were in-
volved in non-Arctic states. 

Internationalization management system allows the US Arctic not only 
pursue their interests in the absence of ratification of the Convention, but also to 
block the activity of Russia by creating a coalition of a wide range of interested 
states. In March 2010, US Secretary of State Hillary Clinton, speaking at a press 
conference at the Canadian Chelsea, expressed dissatisfaction with the fact that 
the composition of the gathered on the eve of a conference on Arctic exploration 
is not included "having a legitimate interest in the Arctic Ocean, Sweden, Fin-
land and Iceland ". 

Despite the criticism of the foreign policy of his predecessor George. W. 
Bush, President Obama continued to accede to the UN Convention on the Law 
of the Sea. In 2012, this issue has again become a subject of discussion in the 
Senate Committee on Foreign Affairs. Addressing the committee, Senator John. 
Kerry argued that ratification is vital for the protection of national interests of 
the United States. "Ratification will allow to fix those favorable rights of naviga-
tion, from which daily depend on our military and shipping interests, - he said. - 
It will strengthen our position in relation to China and other countries that have 
territorial claims in the Pacific, the Arctic and other regions. This will give our 
oil and gas companies much-needed certainty in decision-making on key in-
vestments to ensure our energy future. It will also provide access to rare earth 
minerals that are essential to our military systems, computers, cell phones and so 
on. "The position of J. Kerry supported the US Secretary of State Hillary Clin-
ton: "If we do not accede to the Convention, our companies are missing an op-
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portunity to develop large areas of the continental shelf and the seabed. And if 
we join, it will reveal the economic opportunities that potentially will bring hun-
dreds of billions of dollars". 

However, the United States had many opponents of signing the conven-
tion, fearing the weakening of US sovereignty. Republican Senator Dzh.Inhof 
said the signing of the convention will put the country dependent on the activi-
ties of international organizations. "If the United States to approve this agree-
ment, we will transfer billions of dollars in royalties from oil and gas develop-
ment on the extended continental shelf of the US to international bodies of the 
UN Seabed, which then will go to developing countries. This will be the first 
time that the UN will collect taxes on our country", – said the senator .x. Clinton 
said that the signing of the contract to provide the US sovereign rights over ex-
tensive areas and retain the administration of the right to veto the order of distri-
bution of royalties. Despite the fact that accession to the Convention was sup-
ported by both Democrats and Republicans alike, its ratification has been de-
layed again. 

In June 2012, the visit of Hillary Clinton to Norway. According to the 
head of the American Foreign Ministry, all decisions on the Arctic, including 
those relating to oil and gas development in the region, the Arctic Council 
should decide. In the list of countries that must decide the fate of the Arctic are 
not logged in Russia and Canada. Calls were made for the internationalization of 
the Northern Sea Route, due to the fact that "the scientists calculate the US, by 
2030 the Arctic Ocean at least six months will be navigable." According to Rus-
sian analysts, we can talk about forming a coalition of "small" Arctic countries 
(Norway, Iceland, Denmark, Sweden) under the auspices of the United States, 
aimed at curbing the activities of Russia and Canada. 

In May 2013 was published "National Strategy for the Arctic region." The 
document outlines priority areas of US policy in the Arctic region: 

1. Promotion of national security interests of the United States; 
2. The responsible management of resources in the Arctic region; 
3. Strengthening of international cooperation. 
The cornerstone of the new strategy have been put security issues, ensur-

ing that cover a wide range of activities of commercial and military nature. In 
particular this applies to ensure freedom of navigation in the Arctic waters and 
movement in the airspace of the Arctic regions, as well as the development of 
the infrastructure needed for effective business. Obama Administration firmly 
stated its intention to "defend and maintain the international legal principles of 
freedom of navigation and unimpeded access to the airspace, as well as other us-
es of the sea and airspace within these freedoms, unhindered international trade 
and the peaceful resolution of disputes among all States." 

The basic mechanism of this task, according to the American leadership 
was to be the strengthening of international cooperation and the internationaliza-
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tion of the maximum international organizations involved in the issues of the 
Arctic. The White House expressed its intention to strengthen the work of the 
Arctic Council as the main platform for cooperation Arctic states. In 2015-2017 
gg. US should become chairman of the council, succeeding Canada. 

May 15, 2013 in the Swedish city of Kiruna was a meeting of the foreign 
ministers of countries – participants of the Arctic Council. The main topic was 
warming in the Arctic and planetary trend of climate change. The new Secretary 
of State John. Kerry, representing the United States, said that "sinister" threat of 
climate change is a common problem for the whole world. According to him, 
need the courage to respond to "a number of challenges: acidification, pollution, 
melting ice caps, rising sea levels, endangered species and indiscriminate prac-
tice in the field of development." In his speech, Secretary of State acknowledged 
that the United States is one of only two countries with the highest emissions. 
According to him, more than 50% of emissions in the world are in two coun-
tries – China and the United States, but stressed that the level of greenhouse gas 
emissions in the United States below the limits of the Kyoto Protocol. John. 
Kerry also said that "the need to conduct more research than ever to protect the 
environment, the global economy, the food chain, as well as the air we breathe." 
In his speech before the Council, Secretary of State stressed that "companies in-
vesting in the region, it is necessary to develop new industries in the Arctic, to 
create jobs, attract people, but development must be with the understanding of 
responsibility". 

Ultimately, it is the economic aspects of international cooperation was 
given a central place in the policy document "Vision of the Arctic", adopted by 
the eight Member States of the Council. Officials of the Arctic Council agreed 
on the need to create the Arctic Economic Council (AEC), which aims to "pro-
mote sustainable development, including economic growth, environmental pro-
tection and social development in the Arctic region." In 2014, the council was 
established, despite the protests of representatives of Greenpeace claimed "that 
the council chaired by Canada, is interested in the activities of oil production, 
and that the Economic Community – is nothing more than an opportunity for 
business - communities and oil companies to gain direct exit to the officials of 
the Arctic Council. " 

A feature of the second position of the Obama administration on the Arc-
tic was the desire to shift the focus of international politics in the development 
of the region with the military-strategic to ecological. This allows maximum in-
ternationalize the topic of the Arctic. However, the continuity of the Arctic 
Strategy Republicans and Democrats is obvious. Among the priorities of the US 
administration are to ensure freedom of navigation and making appropriate ad-
justments to the provisions of the UN Convention on the Law of the Sea, as well 
as the development of international structures associated with the commercial 
exploitation of the Arctic. During the ministerial meeting in Sweden J. Kerry 
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noted that each of the environmental problems creates consequences that go far 
beyond the Arctic Circle, "for each of our economies, for our national security 
and international stability." Senior representatives of the White House during the 
summits of 2013–2014. repeatedly stressed the link between global warming 
and the need to develop a new program "responsible" exploitation of natural re-
sources in the Arctic. 

In support of this strategy, in April 2014, the National Administration of 
the US National Oceanic and Atmospheric (NOAA) is part of the structure of US 
Department of Commerce and engaged in various types of meteorological and 
geodetic research and forecasts for the United States issued a "plan of action". It 
identifies key areas of work agencies on the basic points of the Strategy. NOAA 
plans to direct all efforts to the study of the motion of sea ice, to develop basic re-
search on Arctic climate change and ecosystems, as well as to promote "responsi-
ble management of ocean and coastal resources, the promotion of healthy Arctic 
communities and economies, enhancing international cooperation." 

Support of this line have actively and economic communities of Arctic re-
gions, interaction with which paid a special place in the Strategy 2013 So with 
the support of senators from Alaska February 14, 2014 the State Department an-
nounced its intention to appoint a special representative for the Arctic region, 
which will play a crucial role in advancing the interests of the United States. 

Equally important in promoting US interests in the Arctic has interaction 
with Canada, which is not only a party to NORAD, but also a member of the 
North American Free Trade Agreement (NAFTA). Canada also filed a request to 
the UN to expand the boundaries of its continental shelf in the Atlantic Ocean, 
and intends to include in the application a significant territory in the Arctic. Ac-
cording to the Government Otava, the North Pole should also belong to Canada. 
However, after the Canadian Prime Minister Harper has included in his coun-
try's bid, submitted to the UN Commission North Pole, it was returned for revi-
sion. Ottawa claims the right to produce oil and gas in an additional 1.7 million 
sq. M. kilometers of seabed. For ten years the development of the supporting 
documentation has been invested $ 200 million. Adopted in 2007, Prime Minis-
ter Harper program of construction of the icebreaker fleet, dubbed "Plan Har-
per," according to Russian researchers was to demonstrate the United States and 
other parties to the seriousness of the Canadian leadership in the protection of 
their interests in the Arctic. 

However, during the economic crisis of 2008 interest of both countries to 
deepen economic integration to bridge their positions in the Arctic. In Septem-
ber 2009, a joint US-Canadian scientific expedition to study the continental 
shelf. Despite the differences in approaches to solving issues related to the 
Northwest Passage and the Lomonosov Ridge, as well as the delimitation of the 
maritime boundary in the Beaufort Sea, both countries are actively involved in 
the work on the creation and development of the Arctic Council for Economic 
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and continue to interact within NORAD. This creates favorable conditions for 
the joint efforts of the two states to limit the activity of Russia. 

The development of globalization creates the conditions for finding new 
mechanisms for implementation of US national interests in the Arctic. The crea-
tion of supranational structures that regulate the activity in the region, allows the 
United States to strengthen its positions on key aspects of interstate cooperation. 
However, it should be noted that the Arctic strategy is only part of the global 
strategy of American leadership in the twenty-first century. And Republican and 
Democratic administrations in the United States 2000s. consistently fought for 
the liberalization of the global market. From this perspective, the desire of the 
American leadership to achieve the internationalization of major transport arter-
ies of the Arctic region and free access to the development of its resources 
demonstrates the course to prevent protectionist policies maritime powers and 
the consolidation of the US status flagship economic globalization. 
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Russian-Korean regional economic cooperation as a factor 

of competitive advantage of the Far East 
Specificity of the geographical location, the huge economic potential of 

the Russian Far East, the achieved level of relations with the countries of the 
Asia-Pacific Region (APR) is an important factor for its further development. At 
the present political and economic situation of the Russian Federation, one of 
the important problems facing the state, is the broadening and deepening of the 
traditional ties, as well as finding new ways in relations with foreign countries. 

Subjects of the Russian Federation in accordance with Article 72 of the 
Russian Constitution, adopted in 1993, as well as the Federal Law of January 4, 
1999 № 4-FZ "On Coordination of International and Foreign Economic Rela-
tions of the Russian Federation" has the right to directly participate in interna-
tional activities. In this regard, local public authorities have found the opportuni-
ty to negotiate at the appropriate level with representatives of the Asia-Pacific 
and South-East Asia, to enter into agreements of economic, cultural and social 
issues. This allows you to talk about the important role to be played by the cen-
tral government activities of the regional administration. 

For all time international relations between Russia and South Korea have 
accumulated considerable experience of joint problem solving external socio-
economic and political problems. An important stage of the Russian-South Ko-
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rean relations is the first quarter of the twenty-first century. When there is an 
obvious strengthening of ties between the two countries in all spheres. The Ko-
rean peninsula is now the Russian attractive destination for foreign economic 
activity, which should be given priority. Developing good strategy aimed at 
long-term, due both to the provision of their own economic and strategic inter-
ests in the Far East in the first place - to the strengthening of security and stabil-
ity in the Russian Far Eastern borders, and a direct interest in the development 
of a strong and mutually beneficial relations with the Republic of Korea, is one 
of the most important factors of economic Asia-Pacific region. 

Deepening diversified interregional cooperation between Russia and the 
Republic of Korea at the present stage takes place in the areas of trade and in-
vestment, energy and natural resources, industry, small and medium enterprises, 
construction and infrastructure, space, science and technology, education, agri-
culture, fisheries and environment environment, public health and health care, 
culture and tourism, public services. Held on July 9, 2013 the thirteenth meeting 
of the Russian-Korean Joint Commission on Economic, Scientific and Technical 
Cooperation in Seoul, the sides noted the deepening of economic cooperation 
and assessed the current economic situation in the two countries and areas of 
economic development. Was recorded the highest number of indicators of bilat-
eral trade and investment cooperation and the need to continue cooperation with 
the aim of further development of economic relations between Russia and the 
Republic of Korea. Illustrative was held in April 2013, in Seoul, Russian-Korean 
ceremony for achievements in the development of Russian-Korean business re-
lations, during which they were awarded the Russian and Korean companies for 
their achievements in the markets of the two countries. 

At the regional level has made all possible efforts to promote mutually 
beneficial cooperation between Russian banks and the Export-Import Bank of 
Korea. Conducted fruitful bilateral cooperation antitrust authorities of the Rus-
sian Federation and the Republic of Korea in the field of competition policy. In 
January 2013 in Vladivostok company "Hyundai Heavy Industries" was com-
pleted construction of a plant for the production of electrical equipment. In the 
period from 20 to 23 March 2013 with the organizational support of the Ministry 
of Economic Development of the Russian Federation, and the Society of Rus-
sian biotechnologists was held business mission to the Republic of Korea on the 
development of bilateral cooperation in the field of biotechnology. 

In May 2013 with the organizational support of the Ministry of Economic 
Development of the Russian Federation and the relevant ministries and agencies 
of the Republic of Korea visited the official delegation of the Primorsky Territo-
ry in the Republic of Korea. And on 27–30 November 2012 in Seoul done the 
4th stage of the project internationalization of small and medium enterprises 
through the Chambers of Commerce of the Russian Federation and the Republic 
of Korea. In addition, between Russia and the Republic of Korea signed a Mem-
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orandum of Understanding between the State Corporation " External commer-
cial bank" and the Industrial Bank of Korea, aimed at sharing experiences to 
support small and medium-sized businesses. 

In order to continue the exchange of information and cooperation in the 
field of small and medium enterprises Korean side invites representatives of the 
Russian government departments economic bloc to participate in seminars on 
exchange of experience in support of small and medium-sized businesses. And 
to continue bilateral cooperation in the exchange of experiences and statistical 
data are now renewed Russian-Korean meeting on cooperation in the field of 
statistics. 

It should be noted that Russia and South Korea recognize the need to de-
velop the concept of medium – and long-term cooperation between the two 
countries for the purpose of systematic and accelerated implementation of mutu-
al cooperation. Relevant research institutions of the two countries must and will 
cooperate in this field. In particular, the Korean side, constantly expresses inter-
est in the reactivation of the Russia-Korea Joint Study Group (JSG) to study the 
feasibility of developing bilateral economic partnership agreements, suspended 
since 2008 in the development of Russian-Korean cooperation, the Russian side 
proposed to organize a joint presentation of investment opportunities in the re-
gions and special economic zones in the Russian Federation. 

It should be noted that today Russia is committed to maintaining a bal-
anced relations with both Korean states, based on the distinction between politi-
cal and economic interests. There is a tendency to preserve the status quo in the 
Korean question on the basis of a neutral position "equidistance". At the same 
time the Russian Federation continues a policy of maintaining political and eco-
nomic contacts with possible North and strengthening comprehensive relations 
with the South. 

The Russian side in 2013, informed the Korean side of the beginning of 
the operation of a supranational body of the Customs Union in the face of the 
Eurasian Economic Commission (EEC). To date, efforts have been made to 
simplify procedures in the field of customs clearance of the goods moving be-
tween the Russian Federation and the Republic of Korea. In order to promote the 
exchange of information within the framework of a pilot project between the 
customs authorities of the Russian Federation and the Republic of Korea and the 
simplification of customs procedures, the Russian side has proposed to hold a 
meeting at the expert level and to consider the possibility of exchanging infor-
mation about the customs value of the companies subject to the agreement - par-
ticipating in the project. The Korean side promised to consider the proposal in 
the near future to inform the Russian side. The parties agreed in the near future 
to hold a meeting at expert level on the comparison of statistics of mutual trade 
and the causes of its disagreement in accordance with national laws, customs 
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and trade agreements within the framework of international cooperation between 
customs services. 

Note that also, that there is an agreement to continue work on the imple-
mentation of the Agreement between the Government of the Russian Federation 
and the Government of the Republic of Korea on temporary employment of citi-
zens of one state on the territory of another State, dated 10 November 2010, the 
Government of the Russian Federation and the Government of the Republic of 
Korea, guided by the mutual desire to strengthening and development of eco-
nomic ties between the two countries, considering the temporary employment of 
citizens of one state on the territory of another state as an important area of co-
operation, based on mutual interest in the settlement of external labor migration 
in the Russian Federation and the Republic of Korea, have agreed as follows. 
This Agreement governs the employment of citizens of the Russian Federation, 
temporarily working in the territory of the Republic of Korea, and the citizens of 
the Republic of Korea, temporarily working in the Russian Federation, in order 
to simplify the procedure of their employment. It applies to the entire territory of 
the parties, except the territories, organizations and facilities for entry to foreign 
nationals who require a special permit. 

In the future, there is the possibility of exporting wheat flour and other 
grain processing products from the Russian Federation to the Republic of Korea. 
In addition, the constructive position of the chambers of commerce and associa-
tions of the Russian Federation and the Republic of Korea to further expand the 
business cooperation, including systematic contacts within the Russian-Korean 
business dialogue, the next meeting to be held in Seoul. 

Appreciating the improvement of the practical orientation of the program 
and the implementation of the activities of Chambers of Commerce of the Rus-
sian Federation and the Republic of Korea, the 5th phase of which will take 
place in late 2013 in the Republic of Korea. 

It should be noted that the process of accession of the Russian Federation 
to the OECD considerable progress and the Korean side welcomes the reforms 
undertaken by the Russian Federation and hopes for a successful conclusion of 
this process. Joint efforts as well observed in assisting financial cooperation by 
increasing the inter-bank export credit for various purposes in accordance with 
the loan agreement between the Export-Import Bank of Korea and the Russian 
banks, including GK " External commercial bank". 

It should be noted that cooperation between Russia and the Republic of 
Korea carried out in the field of energy and resources. In particular, the parties 
have agreed to assist the company «Hyundai Electrosystems» to obtain signifi-
cant results in a long-term contract signed between the company OAO "UES 
FGC" and «Hyundai Electrosystems», for the supply of power supply equipment 
to the factory for the production of electrical equipment in Vladivostok. Russia 
has expressed interest Group JSC "RusHydro" (JSC "NIIES") to develop coop-
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eration with relevant Korean companies and organizations in the field of tidal 
and wave power, including the possibility of joint participation in projects in 
third countries. The Korean side, in turn, has expressed interest in developing 
cooperation between JSC "RusHydro" and the company «Hyundai Corporation» 
in the field of hydropower. The parties agreed that the Group "INTER RAO 
UES" and KEPCO as the main organization for cooperation in the field of elec-
trical connection systems of the two countries will continue cooperation on pre-
liminary Feasibility Study for the export of electricity from the Russian Federa-
tion to the Republic of Korea through the territory of the DPRK. To this end, the 
two companies have signed November 5, 2013 a new Memorandum of Under-
standing established a joint expert working group will develop a preliminary 
Feasibility Study for the project and agree on the basic parameters of the project, 
such as the target amount of electricity supply, utilization, power consumption 
and generation, cost and risk sharing. 

The sides noted the interest of the company «En + Group» in cooperation 
with Korean companies in the following areas: 

- Joint investment in the creation of new businesses in the mining, manu-
facturing and energy industries, as well as the export of energy-intensive goods 
and services produced in the territory of the Russian Federation, for example, of 
aluminum; 

- Joint participation in projects for the construction of generating capacity 
in Siberia and the Far East of the Russian Federation; 

- Research on the basis of the Skolkovo Institute of Technology to devel-
op "energy ring" in North-East Asia in order to find optimal solutions for the 
supply of electricity from the Russian Federation to the Republic of Korea; 

- The supply of coking coal from the Republic of Tyva interested Korean 
companies. 

Positive dynamics of the interaction of "Mechel" with Korean partners in 
the supply of coal and expanding the range of coal products. In addition to the 
supply of coking coal concentrate of "Mechel" in 2011, steadily increasing sup-
ply of anthracite and mixtures for pulverized coal injection (coal PCI) produc-
tion of "Mechel". Traced the interest of "Kuzbass Fuel Company" in the promo-
tion of high-quality coal produced at the new concentrator "Cascade-2", the 
market of the Republic of Korea. Besides Russian and South Korean sides wel-
come the organization supplies high quality anthracite production of JSC "Sibe-
rian Anthracite" to the Korean market with the intention to further develop long-
term partnerships. 

Between the Russian Federation and the Republic of Korea takes coopera-
tion in the field of energy efficiency and renewable energy. Going cooperation 
between the State Organization "Russian Energy Agency" and KEMKO that 
makes a significant contribution to the development of energy efficiency and re-
newable energy, and the two countries agreed to work actively to achieve con-
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crete results, to promote training programs and workshops related to marking 
systems and energy efficiency. Have shown an interest corporation «Kyung 
Dong Corporation extends" in cooperation on the project using wood waste for 
fuel production from biomass, including wood pellets, in the territory of the Re-
public of Buryatia. In this regard, the parties agreed to exchange information re-
lated to the project on the use of wood waste in the Republic of Buryatia, and 
discuss the possibility of building a plant for the production of biofuels in the 
Republic of Buryatia. 

In addition to the above-mentioned areas of Russian-South Korean coop-
eration, there is cooperation in the peaceful uses of nuclear energy, science and 
technology, as well as in the training of personnel for the nuclear industry. 

Thus, the importance of Russian-South Korean economic cooperation 
suggest that in the future it is necessary to take effective measures to implement 
the agreements reached between the two countries within the Asia-Pacific re-
gion. Today, Russia is committed to maintaining a balanced relations with both 
Korean states, based on the distinction between political and economic interests. 
There is a tendency to preserve the status quo in the Korean question on the ba-
sis of a neutral position "equidistance". At the same time the Russian Federation 
continues a policy of maintaining strong and mutually beneficial relations with 
the Republic of Korea (ROK) and attentive attitude of the Russian Federation 
(RF) to any change in the situation in North Korea and the Korean Peninsula as 
a whole is closely related to the provision of their own economic and strategic 
interests in the first all – with the consolidation of security and stability in the 
Russian Far Eastern borders. Cooperation between governments and the busi-
ness community over the past decade has contributed significantly to the devel-
opment of the Russian coal industry. In order to further constructive cooperation 
in the field of coal sides agreed to develop a mutually beneficial relationship. In 
addition, the parties agreed to make further efforts to develop and improve rail 
and port infrastructure in order to achieve a fruitful and tangible results from the 
perspective of inter-governmental and business interaction. 

Russia aims to attract additional external resources for the economic de-
velopment of the Far East and Siberia. However, keep in mind that today Russia, 
a new set of benefits of economic and political order, and do not take advantage 
of them, including the Korean direction, it would be a criminal mistake. At the 
same time, based on the real state of things, do not do too optimistic about the 
immediate and long-term prospects for Russian-South Korean cooperation. 

Translated by APIR Center 
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The security architecture of the Association of the South-East Asia 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) started with a small an-

ti-Communist coalition, but first read the Declaration of ASEAN in 1967, the 
development of economic and cultural cooperation has been and remains a pri-
ority for its members [1]. Later, the Association was transformed into a purely 
economic organization, became one of the leaders in the Asia-Pacific region. 

A characteristic feature of the situation in Southeast Asia at the turn of the 
twentieth – XXI centuries was the high dynamics of political and economic pro-
cesses, forming a strong tendency to transform the region into a major center of 
world politics and economy. When this dominant, which determines the nature 
of the situation, was the focus of most states in the wide-ranging economic re-
forms in the presence of real preconditions for their implementation and interac-
tion. In addition, the ASEAN countries strongly expressed their desire to fully 
contribute to peace, stability and sustainable development of the region. 

This setup suggests the presence in the region sufficiently effective collec-
tive security system, and therefore its construction of the state of the Association 
and become actively engaged. Since 1994 he has been working the ASEAN Re-
gional Forum (ARF) on security in December 1995 signed an agreement on the 
establishment in Southeast Asia a zone free of nuclear weapons, has successfully 
solved a number of international issues within ASEAN. Here it should be noted 
that in addition to these security issues in Southeast Asia to the basic assump-
tions in determining the need to strengthen regional security system and include 
the conditions in which it is created. 

First, until recently, ASEAN as an organization set itself the task of pro-
moting mutual exclusively economic development and only in the last decade, 
beginning to take a decision and political problems. This is due, primarily, the 
increased role of Southeast Asian countries in solving international problems, 
based on the growth of their economic power and as a result, is expanding the 
capacity of military capabilities. 

Secondly, the need to ensure favorable conditions for economic develop-
ment necessitates for Southeast Asian countries more effectively defend their 
economic interests, while allowing for, if necessary, the ability to protect them by 
military force. At present, almost all states of ASEAN in order to modernize the 
military were actively replenish their arsenals of modern weapons. 

Thirdly, the cessation of global confrontation the United States and the So-
viet Union radically changed the strategic situation in Southeast Asia. Now it is 
characterized by an increase in the expansion of China, Japan, South Korea ... [2]. 
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Positive trends were designated and all the way to the movement of 
ASEAN security community. Beginning in 2006, regularly hosts Conference of 
Ministers of Defense "tens", which clarifies the concept of this community. Pay 
great attention to the development of joint operations to combat terrorism, pira-
cy, drug trafficking and other forms of cross-border crime, maritime rescue and 
mitigation of natural disasters. There are shifts in the settlement of territorial and 
border problems, have long burdening interstate relations in Southeast Asia. 
Although "Self-reliance" in resolving disputes - a sign that, despite the wide, 
continuous and diverse nature of the contacts within ASEAN, it is still not seen 
as a credible mediator, peacemaker, and the real level of mistrust between the 
participating countries significantly higher than it might seem to the observer-
optimist. In this sense, the adoption of the Charter did not add positive: it does 
not stipulate mechanisms for resolving disputes and conflicts in the region. 
There is only an article about that in such cases it is necessary to provide good 
services and resort to mediation to reconcile the parties, if necessary, seek the 
leadership of the Presidency of the Association or its Secretary-General, and if 
the dispute continues, the summit "tens"[3]. 

The most important challenge in the development of the ASEAN organi-
zation is to solve territorial disputes in the region, where it can break out a major 
regional conflict. This is the South China Sea (South China Sea), which has two 
groups of islands – the Spratly and Paracel. And on different parts claimed six 
countries – China, the Philippines, Vietnam, Taiwan, Malaysia and Brunei. Most 
active in their first three claims. But the main problem lies in the fact that today 
the South China Sea – an arena of confrontation of China and the United States. 
The whole system of security in the Asia-Pacific region was at one time is based 
on the American system of alliances, and China then not "put out", which is 
more than happy with the United States. Now, China is gaining power and seeks 
to change the balance of power, which causes the resistance of Washington. 
That is why many claim if any day war starts between China and the countries 
of the region. And there and join the US in an effort to protect its allies [4] 

As a non-traditional security threats that require immediate response of 
nations and the region deals with the problems of terrorism, maritime terrorism 
and organized crime, as well as combinations of these types of threats (criminal-
ization of internal conflicts, merging terrorist activities and piracy, etc.). 

The problem of terrorism and organized crime in recent gains for South-
East Asia a new perspective: if before such a major international terrorist net-
work Al Qaeda as the region is considered more as a territory for the preparatory 
work (money laundering, obtaining false documents, illegal buying and arms 
trafficking), now Southeast Asia can be considered completely independent ob-
ject for the activities of radical groups. In addition, along with the continuing 
high level of conflicts in Indonesia and the Philippines, in the region for terror-
ists there and the potential use of the internal problems of other countries in 
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Southeast Asia, where there are Muslim minorities: this is particularly the case 
in Thailand, where since the beginning of 2004 g is the growth of tension in the 
southern provinces, and Myanmar, where repression of ethnic minority 
Rohingya people professing Islam due to their mass migration to neighboring 
Bangladesh. Despite the fact that Myanmar is not a major transportation center 
and not very open, there are suspicions about the relationship of local Islamic 
groups with branches of al-Qaeda in South Asia [5]. 

As for Thailand, its leadership to date strongly emphasizes the internal na-
ture of the problem of the south, but there are trends towards the internationali-
zation of the conflict. In particular, the flight to Malaysia in August 2005, more 
than 130 Thai Muslims spurred a new round of the Thai-Malaysian contradic-
tions, and the former Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad has publicly 
made a proposal to the Thai leadership to provide the southern provinces of 
Thailand autonomy. Taking into account complicate relations with the Muslim 
countries of Thailand, neighbors in the region, it should be noted that in this case 
the general problem of having to counter the threat of terrorism and extremism 
becomes a unifying factor in the relations between the countries of Southeast 
Asia, but rather a disintegrating. 

Another striking feature of the separatist movement in the south of Thai-
land is what happens crushing old separatist groups into smaller groups, many of 
which have evolved into criminal organizations [6]. 

In Southeast Asia there is also such a negative trend, the last time as a 
narco-terrorism. For example, according to a government commission to inves-
tigate the events in the south of Thailand, in the southern provinces of the coun-
try formed a new drug trafficking routes, and the income from their sale are used 
for terrorist purposes. 

Heroin produced in clandestine laboratories concentrated mainly in the 
north-eastern Myanmar, is transported mainly via China to international markets 
consumption, particularly in Australia and North America. 

Another trend is the situation regarding the production and distribution of 
narcotic drugs in South-East Asia, manifested in the appearance on the market 
of new participants. In drug trafficking, for example, actively involved in Vi-
etnam, in the coastal waters of which drug trafficking has been a considerable 
number of vessels and Cambodia capital Phnom Penh which has become one of 
the world's centers for "washing" the money obtained from the sale of opium 
produced in the "Golden Triangle "[7]. 

Serious threat to the transport and logistics flows in the Strait of Malacca 
became maritime terrorism and piracy. 

Recent events have demonstrated the continuing growth of the terrorist at-
tacks on the sea and that the attacks on ships passing through the Strait of Ma-
lacca, acquire new organizational. They are made well-equipped paramilitary 
groups whose purpose is to hostage-taking, kidnapping or assault barges to tank-
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ers carrying dangerous goods, and the most disturbing fact about piracy in gen-
eral and piracy in Southeast Asia in particular is the fact that pirate attacks are 
becoming more brutal [8]. 

Maritime terrorism in Southeast Asia is characterized by at least several pa-
rameters: first of all it should be noted the variety of possible sites for marine ter-
rorist attacks in the region - be it passenger and merchant ships, oil tankers, chem-
ical tankers and gas carriers, transport communications, ports, optical – 
volokonnye cables, towers the offshore industry, etc. The objectives of the mari-
time terrorist attacks, as a rule, is not the maximum possible number of victims 
(as it happens, for example, in the bombings in public places), and creating condi-
tions for the emergence of an ecological catastrophe, undermining international 
economic activity and international transport, as well as the capture of marine ex-
perts for practical use (for example, training of terrorists control of the ship) [9]. 

Despite the fact that the issue of maritime terrorism and piracy in South-
east Asia obviously is transnational in nature (the situation at sea and in the 
straits directly affects the economic and security interests of almost all countries 
in the world), up to date maritime safety largely depended and continues to de-
pend on the effectiveness of national mechanisms. The first step in solving the 
problem of cooperation can be considered the beginning of joint patrols of the 
Malacca Strait Navy Malaysia, Indonesia and Singapore. 

Nevertheless, despite all the efforts above-mentioned countries of the As-
sociation to build some elements of regional cooperation in the effective control 
of the straits and prevent terrorist acts at sea, yet the regional security system in 
this area is far from perfect. Moreover, among the ASEAN countries, there is 
setting out to prevent domination in this matter is the regional powers, particu-
larly the United States. At the same time, at the moment at the national level on-
ly Singapore was able to create more or less effective system to prevent possible 
terrorist attacks, which is clearly not sufficient to maintain the guaranteed secu-
rity in the Malacca Strait as a whole [10]. 

Threats to the security of the second type anyway interrelated threats, 
covered by a previous group. The growth of drug trafficking leads to the spread 
of infectious diseases, significant migration increase pressure on the ecological 
environment, environmental disasters entail the movement of large masses of 
the population, energy security of East Asia is directly linked to security in the 
Straits, and quarantine as a result of outbreaks of infectious diseases increases 
the insurance risks . 

Environmental aspects of security in Southeast Asia identified as old 
problems (for example, still remains a high concentration of smog resulting from 
clearing forests for arable land slash and burn methods), as well as new ones, 
arising as a result of tsunamis, earthquakes, hurricanes, and so on. d. (such as the 
tsunami of 26 December 2004). 
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In the report on the state of biodiversity ASEAN in 2010 emphasizes the 
need to improve the productivity of agricultural land, reduce crop losses, to take 
active steps to introduce sustainable forest management practices, change waste-
ful consumption patterns in order to reduce the impact of human activity on eco-
systems [11]. 

Need to coordinate efforts to combat smog, both at the national and re-
gional level is reflected in the outcomes of the 11th ASEAN Summit [12]. 

At the turn of the century new challenges in the region, as well as 
throughout the world, are threats to information and cyber security. Cyberspace 
ASEAN countries are often exposed to attacks from the outside, while the level 
of protection of information networks in these countries is poor. This often al-
lows attackers to use them as a shield to hide the real location of the cyber crim-
inals [13]. This situation calls for strengthening cooperation between the two 
countries, agencies and organizations in fighting and suppression of cyber-
crime, focusing on the development of state legislation in this area [14]. 

And so, since the creation of the ASEAN countries – the founder of the 
organization in question is not so much as a tool for economic, cultural and so-
cial cooperation, but have explicitly given the association is quite certain func-
tions to ensure the safety features that ensure political stability of the existing 
regimes. Especially as we have seen, the real threats to both intra-regional and 
extra-regional was and remains abound. 

Original ideological ASEAN were anti-communism and refusal to partici-
pate actively in the global confrontation between the two systems, but expects to 
play on their contradictions. Next, we define the concept of "National and Re-
gional stability" [15]. It approved resist any hostile ideology rests on political 
stability and an active foreign policy; economic strength, ensuring a high stand-
ard of living and a large industrial capacity; national identity and military power 
sufficient to repel threats from within and without the region. Regional re-
sistance favorably with the neutralization of Southeast Asia, as it does not de-
pend on the commitment of other states. Thus, the ASEAN countries have fo-
cused on the use of the tactics of "equal distance from the Great Powers", which, 
combined with the collective efforts of the members of the Association of secu-
rity, to promote a good opportunity to build a new world free from foreign dom-
ination and influence. In this case, ASEAN has managed to develop into a non-
military organization, even during the Cold War, when the conventional view 
was that the steps to regional associations must be limited to participation in the 
global confrontation between the two systems, as do countries in the region 
could not claim an independent role in international relations. 

It should be noted that the merit of ASEAN became the mechanism of de-
cision-making by consensus under the slogan of "unity in diversity". Consulta-
tion, cooperation, foster a sense of trust, compromise, conflict control, flexibility 
and non-interference in the internal affairs of others, pragmatic, gradual, open-
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ness, informality were the main features of a kind of "code of conduct" in 
ASEAN, the established for many years. Painstaking efforts, as well as a silent 
ignoring interstate differences brought countries of the Association of subre-
gional awareness of community and was the basis for the construction of a sys-
tem of collective security. 
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XXI century. The Far East. "War of history textbooks" 

Perhaps nowhere in the world at the beginning of the XXI century "war 
history textbooks" do not flare up as brightly as the Far East. Before you argue 
this statement, let's readers to understand quite new and unexpected phenome-
non – the "war history books." 

Many scientists in modern Russia and abroad have already abandoned the 
notion that the textbook is pupils and students a kind of "objective historical 
truth." Rather, they see it as a social and cultural phenomenon, reflecting the 
ideas, values and knowledge used in this, given society. The mission of any his-
tory book aims to "separate" themselves (the nation \ State \ people) from the 
other and thus to form, develop and defend their own (national \ ethnocultural \ 
religious) identity. 

International experience shows examination of history textbooks (Council 
of Europe, Euroclio et al.) That they are universally aimed at creating "a collec-
tive national memory", and conflicts around them reflect the desire of politicians 
to control the memory of "their" society. At the same time, the "other" (coun-
tries, peoples, communities of people) may feel offended if the attitude towards 
them in these textbooks seem insufficiently respectful and sympathetic ... Then 
scientific and political discussions and debates turn into active protest actions, 
which are already involved the broad masses of the population, most of them do 
not read "harmful" books. Modern journalists dubbed these conflicts "education 
wars", "War history books." 

In turn, the "war of history textbooks" are an integral part of a broader so-
cio-political processes, named "wars of memory [1]. 

A striking example of the "war history textbooks" in modern times were 
the events that began in Seoul in April 2001, the capital of the Republic of Ko-
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rea for a few days was the scene of anti-Japanese speeches. Demonstrators 
burned white flags with a red circle and shouted at the walls of the Japanese 
Embassy, "Japan, repent!" 

Shortly before that, on February 28, 2001, the Ministry of Foreign Affairs, 
Culture and Tourism of South Korea has decided to protest against the publica-
tion in Japan "new history textbook", which was prepared by scientists, mem-
bers of the "Society for the reform of history textbooks" [2 ]. Following this, the 
Korean government has developed measures to limit the spread of mass prod-
ucts of Japanese culture in the country. At Government House was summoned 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Korea, where he was 
raised negative position of the Korean side for the initiative of the Ministry of 
Education of Japan. One of the largest opposition parties called for a boycott 
Japanese goods. The group of South Korean historians held in Tokyo many days 
on hunger strike. Against attempts to falsify the history of his country actively 
addressed and the South Korean Association of History Teachers. 

South Korean side claims to the "new history textbook" lies in the wrong, 
in its view, the interpretation of Korean-Japanese relations from ancient times to 
the Japanese colonization of the Korean Peninsula in the first half of the twenti-
eth century. 

But if a divergence of views in matters of pay tribute drevnekoreyskimi 
States Japan in VI., On the establishment in the southern part of the Korean Pen-
insula, the Japanese colony mime, etc. remains a matter of narrow scientific dis-
putes, the interpretation and evaluation of the Japanese events of the twentieth 
century. cause strong reactions wide circles of the Korean public. 

Here's how, for example, is described in the "New history textbook" oc-
cupation of Korea by Japanese troops in the early twentieth century: "The Japa-
nese government believed that the annexation of Korea is required to ensure the 
safety and protection of the interests of Japan in Manchuria. Britain, America 
and Russia, to suspect each other in the intention to expand its influence on the 
Korean Peninsula, have not objected to it. Therefore, in 1910 (Meiji '43) Japan, 
suppressed by force of arms resistance Korea, resolutely carried out its annexa-
tion of Korea ... Inside voices in support of annexation, but there was resistance 
... and then rooted movement for the restoration of independence "[3] (emphasis 
my – O.S.). 

But the most acute reaction caused Koreans description in the "new text-
book ..." the war that Japan launched in 1930. It is called "The Great War in East 
Asia" in order to create a "Greater Asian Co-prosperity zone." Virtually nothing 
in this tutorial does not say about the suffering caused by the Japanese occupa-
tion of the Korean people, who do not want to forget that millions of men during 
the Second World War were mobilized for labor work in Korea itself, in Japan 
and owned her then Southern Sakhalin. Not inclined to modern Koreans forget 
that thousands of young women and girls become "comfort women" in the Im-
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perial Army. Over 35 years of occupation, Japan mercilessly plundered the 
bowels of Korea, exporting millions of tons of minerals it needs for the war in 
Asia. However, the authors of the textbook before the Koreans do not feel a 
sense of shame and remorse. 

Political and scientific circles of South Korea announced that a new text-
book based "on an imperial outlook justifies aggressive militarist Japan and dis-
torts facts encroachment on the sovereignty of Korea" [4]. 

South Korean Ambassador Choi Young-San repeatedly met with Educa-
tion Minister Nobutaka Machimura and urged the Japanese government to take 
effective measures to correct its extremely conservative history textbooks. How-
ever, Japanese officials said that the new textbook passed the state certification 
in the Ministry of Education and in the next academic year must be entered in 
secondary schools as a teaching tool. In this regard, the Government of Japan 
"had no other choice but to try to explain to the South Korean side of their ac-
tions." Such a firm position of the Government of Japan has forced the South 
Korean president to withdraw its ambassador from Tokyo "for consultations". 
The action of the diplomatic protest lasted 9 days [5]. 

In the mid-2000s. "Fighting" on the war fronts Asian history textbooks 
erupted with renewed vigor. After the events of 2001, the Japanese government 
has demanded to fix a "new textbook ..." over a hundred "refinements" (Japa-
nese term in relation to the criticisms and protests of the neighboring countries - 
OS). Still, former victims of Japanese occupation believe that textbooks pre-
pared by nationalist historians of the "Society for the reform of history text-
books" continue to justify and glorify Japan's criminal past. 

"These amendments are not enough – said the prime minister Zhu 
Rongji. – And how close to the truth will be textbooks, depends on the devel-
opment of relations between Japan and Asian countries from generation to gen-
eration. "The Chinese Xinhua news agency was even sharper: "A handful of 
right-wing chauvinists still trying to revise the verdict of history imposed by the 
Japanese aggressors" [6]. On the passions nor in Korea or China are not affected 
by the fact that in 2006 less than 0,1% of Japanese schools chose these tutorials 
to work [7]. 

The cause of riots occurred in the first decade of April 2005 in Shenzhen, 
Guangzhou, Shanghai and many other cities in China, has become, including all 
the same decision to approve history textbooks Tokyo revanchist wing. Beijing 
denounced the decision as a "poison" to the minds of young Japanese [8]. 

Thousands of Chinese held rallies at the Japanese Embassy in Beijing, 
threw eggs, smashed windows of Japanese department stores and restaurants, 
demanding a boycott of Japanese goods and non-Japan as a member of the Secu-
rity Council. Tokyo authorities demanded an apology from Beijing for damage 
and better protect their citizens and property from the angry crowd. However, 
China's foreign ministry said it was not going to bring such an apology. By mid-
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April, Japanese Prime Minister Junichiro Koizumi said that if his forthcoming 
soon meeting with Chinese President Hu Jintao will result in the exchange of 
tough rhetoric, then this meeting is better not to take place. 

One of the strongest claims of Chinese textbooks in Japan was the official 
denial of the events that occurred in December 1937 in Nanjing. Many Japanese 
prefer to believe what they are doing there atrocities were "fiction" bloated 
vengeful Western powers. When under diplomatic pressure from education offi-
cials were forced to turn Nanjing text books, they did their best to downplay the 
size of "Nanjing massacre." For example, a directive was issued, the exclusion 
of educational texts from any mention of the number of Chinese killed by Japa-
nese troops in Nanjing. 

12 or 13 December 1937 (the exact date is not set - OS) Japanese entered 
Nanjing. "Rape of Nanking" or "Nanjing massacre" – the name entered in world 
history the events that followed. The number of dead in the following six weeks 
of civilians and military deserters was about 300 thousand. People. That means 
the number of murders and became notorious Nanjing. Due to the presence in 
this city of Europeans, especially reporters, news of the slaughter of wild spread 
around the world. According to Iris Chang, author of "The Rape of Nanking" 
(USA, 1997), events in Nanjing became the "forgotten holocaust", especially in 
Japan, where all sorts of information about the crimes of the Japanese military in 
China is still ignored or deliberately distorted. 

Everything that is associated with estimates of their past and history text-
books, the Japanese themselves are ambiguous. According to Sun Ovchinnikov 
[9], Professor Saburo Ienaga, author of "The New History of Japan" for high 
school, back in the mid-1970s. sued the Ministry of Education for the fact that it 
makes to the educational texts all new amendments. Their essence - a gradual 
shift away from evaluation of the last war as a criminal act on the part of the 
then rulers of Japan's militarist sentiments. This line can be seen even in the re-
placement of textbooks illustrations. For example, in "War and lives of the peo-
ple" instead of women languishing in the queue for food rations, there was a pic-
ture of Prime Minister Tojo, who paternally consoles children of fallen soldiers. 

Otherwise in the new textbooks was clarifying the ninth article of the 
postwar constitution. Previously, it said: "The current Japanese Constitution 
states that Japan forever renounces war as a means of settling international dis-
putes." Instead, now the textbook is written: "The Constitution states that, want-
ing peace in the world, Japan will not wage war, bringing misery to the people." 

However, the scientific community in Japan is gaining strength and dia-
metrically opposite trend. Chauvinist members of the "Society for the reform of 
history textbooks' claim that Japan's time to abandon the" masochistic approach 
"to its role before and during the Second World War, from the" stories fabricat-
ed by the victors. "These members of the "Society ..." as a professor at Tokyo 
University Nobukatsu Fujioka and Tadao Takubo believe that "every country 
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has the right in its own way to interpret their own history and any outside inter-
vention here is unacceptable." 

The reasons for the split of modern Japanese society due to the fact that in 
recent decades in the country is growing a new wave of nationalism and unwill-
ingness to accept responsibility for the events in Asia in 1930–1945. "Battle-
field" becomes the younger generation, as well as textbooks, which they study 
the past in Japan. 

In the early postwar years, Japanese textbooks expressed view of the Se-
cond World War, a close position of the allies, especially the United States. But 
this situation changed in the 1950s. When the United States is committed to the 
democratization of Japan and turn it into an ally, to weaken the influence on 
Japanese education. 

Since 1958, when the Ministry of Education of Japan acquired the right to 
"check" the textbooks, the authorities and the ruling Liberal Democratic Party 
engaged in the revision of school history courses. Since then, historians and of-
ficials are between a continuous debate about censorship and "correct" interpre-
tation of the national history. 

In 1970 – 80-ies., When Japan became actively expand economic ties with 
neighboring Asian countries, its government has begun to pay more attention to 
the opinions of those countries. Internal disputes about history books moved into 
the diplomatic arena in 1982, when some neighboring countries, especially Ko-
rea and China, have strongly condemned the official definition of the Japanese 
World War II as a defensive and anti-colonial struggle, imposed from outside 
Japan. As a result, the Ministry of Education has allowed the writers and pub-
lishers of school textbooks used in the word "aggression". But after that Tokyo 
has repeatedly appeared scandals that cost service chair several ministers, afford 
a public renunciation of responsibility for the war, military brutality and cruelty 
of the Japanese. 

After the fall of the Berlin Wall and the disappearance of the communist 
threat in modern Japan again intensified efforts to prevent the recognition of re-
sponsibility for the outbreak of the Tokyo World War II in Asia. Odious nation-
alists and critics among politicians and professors from leading universities now 
claim that the content of history textbooks has been unduly distorted under the 
influence of pacifist ideas and anti-Japanese propaganda in the second half of 
the twentieth century. 

According to Professor Masanori Nakamura from Hitotsubashi Universi-
ty, since the Meiji Revolution, modern Japan is already the fourth wave of na-
tionalism. Its influence on society as a whole is rather limited. But the younger 
generation of Japanese are much more than older ones, likes to arguments na-
tionalists. 

Unlike Germany, Japan has so far avoided any serious debate about the 
responsibility for the outbreak of the Second World War in the Asia-Pacific re-
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gion. . As a result, the content of textbooks in the modern history of Japan is still 
a "battleground for the past." And the latest nationalist currents significantly 
complicate the solution to this problem in Japan and the Asia-Pacific region. 

In the spring of 2011 international observers drew attention to the relatively 
"mild reaction" the Russian Foreign Ministry on the new Japanese history text-
books, geography and social studies, where students are taught that the southern 
part of the Kuril Islands – a territory of Japan, "illegally occupied" by the Soviet 
Union after World War II war. The Russian Foreign Ministry only "pay attention" 
to the new textbooks approved by the Japanese Ministry of Education for second-
ary schools. In comments on the Russian MFA's website indicates that the south-
ern Kurils assigned to Russia three treaties: the Crimean agreement the three great 
powers on the Far East, dated February 11, 1945, the Potsdam Declaration and the 
peace treaty signed in San Francisco in 1951, the Russian Foreign Ministry re-
grets "about the order in which unfriendly spirit in Tokyo continue to shape the 
younger generation towards the neighboring state"[10]. 

In these textbooks to Japan attributed not only to the southern Kuril Is-
lands, but also the territory belonging to China and South Korea. For its part, the 
Chinese Foreign Ministry has made Japan a "serious warning" for "unsubstanti-
ated claims" on the Diaoyu Islands (in the Japanese version - Sеnkaku) con-
tained in the text and maps of textbooks. "The claims of the Japanese reactionar-
ies" to "Korean native" land even condemned North Korea's state news agency, 
and in his statement refers to a generalized "Korea", without division into North 
and South [11]. 

Currently, the Russian Foreign Ministry supports the bilateral project with 
Ukraine for the preparation of a joint history textbook. The Minister Sergei 
Lavrov said: "For obvious reasons, it is very difficult - nationalist sentiment 
somehow make their way. Striving slightly differently to present a joint history 
in part related to them, our partners present "(and in part," which concerns us, 
"how open-minded Russian authors themselves? – O.S.). "In general, we believe 
that this should be done not by politicians, and historians - continued the Minis-
ter. – We support the establishment of joint commission of historians. Already 
formed such commissions with Polish, Latvian, Lithuanian and German histori-
ans. Agree on the establishment of such a commission with Japan "[12]. 

"War history books" that gripped the country's Far East at the beginning 
of the XXI century. Conclusively prove its relevance, and the first collaboration 
of experts of Japan and the Russian Far East in the field of historical education 
of schoolchildren at the turn of 1990-2000-ies. was quite constructive [13]. 
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Anna Kolosova 
 

The interpretation of the history of Russia in the context of Chinese 
education 

The origins of Chinese perceptions of Russia and their subsequent 
evolution involves several stages. The first stage covers the period of the 40s. - 
the end of the XVII century. At this stage, the Chinese view of Russia came 
down to the fact that the Russian acted as "aggressive barbarians" and Russia 
itself is seen as a country "demons locha" [1]. The second stage, which affects 
the end XVII – middle XIX centuries. characterized by considering the image of 
the country through the prism of a barbaric "civilized state" [2]. After China 
became open, followed by the third stage of the formation of ideas about the 
Russian state (second half of XIX – early XX centuries.), Where Russia 
represents a country that is on the development of Western European, 
modernized and is perceived as hostile and aggressive. Since 1912 has been 
transformed views on Russia in the image of "red imperialists" and the image of 
"a potential ally of the Left", successfully catching up with Western Europe and 
confront them [3]. Finally, in the fifth step, since 1949, the impression produced 
on China, Soviet Russia during the period of its origin, was replaced by a kind 
of negative and benchmark it as a "senior fellow" or an example to follow in its 
development, has gone "to nothing. " 

Thus, for the submission of China on Russia changed in proportion to the 
relationship, which consisted of these two states. In addition, information about 
Russia expanded, specified, but not always were presented in an authentic light. 

Perhaps the reason for this change in presentation of our country and its 
history lies in the history of bilateral Russian-Chinese relations in different 
historical periods. As a consequence, these views on Russian history are 
reflected in the Chinese history books. 

Analysis of history textbooks shows that the ratio of China to the 
"imperial Russia" and "Soviet Russia" diametrically opposed. If Soviet Russia 
appears to us as a way of "happy future" for the Chinese people, the image of 
Tsarist Russia is associated with problems in Russian history and is perceived as 
aggressive, negative. After the Russian Revolution of 1917 looks like a role 
model. And this is due to the fact that VI Lenin and his associates, The 
revolution and overthrowing the royal power, brought to the development of key 
Russian and progressive ideas of socialism as the path to a better future for all 
workers. And China appreciates the assistance provided by the Soviet Union in 
the achievement of China's "bright future". But even here, slipped "fly in the 
ointment in the ointment" – Chinese researchers Ji Zhiye and Feng Yujun 
believe that the Soviet Union is presented in relation to China too excessive 
demands [4]. 
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Feature interpretation of foreign stories often lies in the fact that the 
supply of events that took place in these countries, is not always as it was in 
reality. It is easy to explain. Firstly, the research conducted by foreign historians 
on the history of other countries, though quite extensive, but sometimes 
"disagree" with each other. Second, the policy of the states is that the story of 
various countries is presented in terms of position, this most favorable state. 
From this perspective, it suffices to recall the well-known expression of Carlyle 
"History – the quintessence of gossip" that no small way reflects the essence of 
this cause. That Chinese historical science sees the history of Russia is not the 
same as it is, and such as it is in terms of Chinese society. 

Chinese experts base their research on the history of Russia on a few basic 
concepts, which are then reflected in the academic historical literature, including 
in school history textbooks. The first concept, which has to face – this is 
determined by the history of Russia in the role of foreign influence [5]. From 
this position, the history of Russia is as follows: only happened five waves of 
foreign influence. The first wave is associated with the adoption of the 
Byzantine Orthodox faith. 

The second wave refers to the time of the Mongol-Tatar yoke as "the 
onslaught of oriental culture" and its impact on society and culture of Russia 
period of fragmentation. And, according to researchers from the Academy of 
Contemporary International Relations Ji Zhiye and Feng Yujun, the allocation of 
the Mongol-Tatars Vladimir principality and maintenance of Grand Duke 
Vladimir, among all the other princes of Russia created the preconditions for 
centralization and unification of the Russian state lands around Moscow. 

The third wave is the West's influence on the course of Russian history. 
This, above all, the reforms of Peter the Great on Europeanization and 
"enlightened" activity of Empress Catherine II and her correspondence with 
Voltaire, Diderot, Montesquieu, which contributed to the spread of the 
Enlightenment in Russia and the change in Russian society. 

However, Western European influence was replaced with the penetration 
of Russian Marxist ideas and maintain their Russian ideology, among which are 
the GV Plekhanov, VI Lenin and others. Personality VI Lenin is shown as an 
ideal that, abandoning the "blind copy" of ideas began to develop his own 
theory. As for the ideas of socialism and communism, which are then actively 
developed in Russia, as their "guide to life" Ji Zhiye and Feng Yujun indicate IV 
Stalin. But here you can see their ambiguous attitude to the personality of the 
"national leader" on the one hand, they point to a number of important 
achievements, on the other – on a number of mistakes made by them through the 
introduction of "barracks orders for governing the country, all the way to the 
development of heavy industry to the detriment of the rural economy. "And the 
crown of the fourth wave of foreign influence, according to Chinese historians, 
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was bringing the country NS Khrushchev and Leonid Brezhnev to stagnation in 
the economy and other negative phenomena [6]. 

Finally, the fifth and final wave – it's the influence of Western ideas in 
Russia with the coming to power of MS Gorbachev, resulting in a collapse of 
the USSR and, later, Yeltsin's policy completely destroy the country and the 
economy [7]. 

The second concept – the perception of Russian history as the history of 
warfare. Periods of expansion Russian state territories and warfare - one of the 
most extensive coverage in paragraphs Chinese textbooks. Thus, in the history 
textbook for grade 7 provides information on purchasing Russian joint borders 
with China, a lot of attention paid to the signing of the Treaty of Nerchinsk, as 
well as a map, which marked the city, located on the territory of Russia, but that 
under the terms of the Treaty of Nerchinsk were Chinese. 

The textbook for Grade 8 Russian-Chinese relations is dedicated section 
on the Second Opium War. In this section, under the heading "Capture Russia 
large parts of our country," a table with the "Territories of North China, Russia 
captured by signing unequal treaties" and a map of "Capture the Russian 
territory of North China" [8], which clearly demonstrates the negative attitude of 
China to Russia this period, and that Russia is presented as an invader. 

Based on the analysis of Chinese textbooks on history, we can conclude 
that when covering the historical role of Russia expressed negative materials are 
of territorial demarcation, and positively assessed the emergence of Soviet 
Russia. Character of the exposition, the perception and evaluation of domestic 
and foreign policy of the Russian state before the 1917 revolution charged 
negative attitudes in modern China to "feudalism" as a synonym of 
backwardness, and to the "imperialism" and "tsarist" - as to the expansion and 
aggression (these terms used and textbook authors) [9]. When illuminated the 
history of the USSR removing some negative from the Chinese point of view of 
policy features from the essence of the socialist system is impossible. Therefore, 
the authors of the Chinese literature and Chinese textbooks linked policies of the 
Soviet state with the personality of the leader of the country. 

Thus, in the words of Johann Christoph Friedrich von Schiller "World 
History – is the world court", which corresponds to the idea of the views of 
historians and interpretation of the history of foreign countries in a particular 
context. 

 
1. Ten, NV The image of Russia in modern China (1991 - 2010 gg.) / NV 
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Century Side by Side: Comparative analysis of the image of the 

Chinese in "Amur lists" in 1913 and 2013 
Over the past one hundred and fifty years one of the most important 

neighbors of the Russian state in the Far East was China. Imperial whether, if 
torn by civil war or foreign, communist – China could attract the attention of 
profitable military-strategic and economic partnership or face military, 
commercial, demographic expansion, often positive and negative trends in 
relations between Russia and China have coexisted. 

Perception's Far East Chinese formed on the basis of personal experience 
with them, and public relations to China and the Chinese. Big role in his 
reflection and formation provided the local press, which is a bright 
representative in 1913 and 2013. is the newspaper "Amur lists." 

On the pages of "Amur lists" in 1913 are the following categories 
represented the Chinese: 

1) living in China, including the territory adjacent to the CER; 
2) living in the territory of the Russian Far East; 
3) hunghutz – robbers, attacks and leading illegal fishing in China and 

Amur General Government. 
Information about the Chinese living in China, it is enough scarce. When 

considering it is clear that in the "Amur lists" the emphasis was on the images of 
exotic for the Russian reader of Chinese realities, the description of the military 
and the politicians or the identification of all the Chinese people and China. 

In the description of military operations in China and Outer Mongolia, as 
well as the analysis of relations between the Russian foreign policy. China and 
Japan, China initially represented a potential ally of Japan, with respect to 
which, after the Russian-Japanese War was predominantly negative. 
Confirmation of the possibility of a military clash was the message of a clash 
with the Chinese border post detachment [1]. Further development of the 
conflict relations between China and Japan due to the growing influence of the 
latter in Manchuria, as well as the signing of an agreement on the recognition of 
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the autonomy of Outer Mongolia under Chinese suzerainty impact on 
neutralizing the image of overseas Chinese as a potential military opponents. 

As one of the essential properties of the Chinese presented their mobility 
and distribution in remote countries such as the United States and Canada. 
Article, which tells about the attempts of the local authorities of these countries 
to restrict immigration yellow, partly overlap with the image of Chinese living 
in the Amur region. 

Can be regarded as an attempt to more broadly describe the realities of the 
modern spiritual life of the Chinese article on the activities of the Orthodox 
mission in China. Description of the mission in Beijing, which led to the 
existence in China 3812 Orthodox to 1911, in conjunction with the conditions 
characteristic of missionary activity as a continuous (in spite of the excitement) 
is trying to create a positive image of the Gentiles who are ready to accept 
Christianity. For example, the author writes: "China is now generally breaks and 
leaves the old traditions and began to listen more attentively to the Christian 
world" [2]. However, when comparing the number of Orthodox with a total 
population of China in the article "The military forces of Japan and China" - 400 
million. Man [3] – with the number of several thousand Orthodox seen not only 
very modest success of the mission, but also the growing opportunity yesterday 
to accept the Gentiles other religions depending on the influence of foreign 
countries. 

The image of the Chinese living in the territory of the Russian Far East, 
has a strong negative connotation. For example, in the article "To fight with a 
yellow hard in the Amur region" [4] reported on the preparation of the bill to 
restrict recruitment of Chinese mountain crafts Priamursky governor-general and 
the island of Sakhalin, they show little disciplined (may be absent from work 
due to light rain) and having lower labor productivity compared with the 
Russian miners. According to the author, their only advantage - low cost of 
labor – turns to serious business losses. The following article is from the 
"Moscow News", published in "Amur lists" anti-Chinese rhetoric continues: in 
opposition which began in 1893, the importation of Chinese workers put 
"politics Gondatti" directed against commercial and demographic expansion of 
China and Japan and contributing to move the Amur Region Russian settlers . 
Author of "The Moscow News" gives a positive assessment activities Gondatti: 
"... he knew immediately fatal those residues" colonial "policies that gave our 
possessions yellow race even longer and when any illusions about the conquest 
of Chinese markets fell miserably" [5]. 

The existence of the danger of increasing the number of "yellow race" 
partly confirmed in the publications of statistical data on the population 
Priamursky governor-general in spite of the restrictive measures, for 3 years the 
number of Chinese citizens has decreased from 88,168 to only 80,045 of them 
russkopoddannykh in 1911 were 2 Chinese in the Maritime region. [6] There's 
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also present information on the growing number of Koreans (the total number 
increased from 55 620 to 64 887), but the proportion russkopoddannykh among 
them is much higher – from 29.9 % in 1909 to 30.3 % in 1911. In general, 
Koreans "Amur lists "1913 is sometimes presented as a sort of antipodes 
Chinese prefer to live in urban areas [7] and is not calculated for permanent 
residence in the Russian land. 

In the article "Sino-Korean population Maritime Region" Chinese 
Association for cohesion compared with Jewish kagalom that could apply to the 
image of Chinese negative features of the image of the Jew. Cohesion Chinese 
indirectly shown in the article "In the City Council," which reported a collective 
petition Chinese, evicted from their homes in the Chinese suburb built in 
violation of building the statute [8]. 

Fairly regularly in the category "Chronicle" met allegations of Chinese 
crimes, mostly robberies. The vast majority of reports of crimes related to 
Chinese (except for messages hunghutz), came from the Maritime Region 
(Nikolsk Ussuri, Vladivostok). 

Entrepreneurship Chinese in the Russian Far East is considered in two 
ways. On the one hand, imports of luxury goods (furs, silk), carried out 
according to the rules and laws, trade contacts and relations with Chinese traders 
at major events such as the exhibition in honor of the 300th anniversary of the 
Romanov dynasty in Khabarovsk, taken quite favorably [11] and on the other in 
describing beneficial for the Chinese trade deals, as in the article about the sale 
of the Annunciation merchants Chinese company steamer for 25 thousand rubles 
for it cost 45 thousand, the author could afford to ask a rhetorical question like 
"why not find a Russian" [12]. As a consequence of the oppression of business 
Chinese – featured in the article "The Chinese flotilla on the Songhua River" 
case design steamers belonging to Chinese companies, on Russian [13]. 

Negative image of Chinese merchant who is ready for a profit a man 
known to suppress the weak, is shown in one of the travel essays "On the far 
northeast" Chief Uda County DA Archangel: "In short, the role of local Yakuts 
exactly the same, which is played among Chinese Golds on the Amur. I can not, 
by the way, not to mention the fact that the Chinese in the Amur aliens currently 
in the same all-powerful, as before, until the arrival of Russian, and now the 
Gold at a meeting with a Chinese merchant kneels down and bows at the feet 
... " [14]. With such a trader trying to subdue the small retail trade, tried to fight 
in Vladivostok by creating a special company to promote Russian trade [16]. At 
the same time, Russian merchants did not avoid the possibility of cooperation 
with the Chinese: in the "Chronicle" on July 13, 1913 there is mention of 
Russian host wine and grocery store and its Chinese partner, who was killed in a 
robbery to Vladivostok [17]. 

Curious enough paragraph 22 of resolution on dray izvoznom fishery in 
the Primorsky region from 24.07.1913, the [18], prohibits the use of a harness of 
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the Chinese sample. Further description of the harness is required of it facilities 
for horses. Due to lack of data on the quality of the harness of the Russian and 
Chinese production early XX century. The author is difficult to say what caused 
the decision - insufficient quality of Chinese products, especially its design or 
support of domestic goods. In all cases, it can be assumed trade competition 
between Chinese and Russian producers. 

Hunghutz presented in "Amur lists" most typical bandits terrorizing the 
civilian population and attacks indiscriminately from Russian [19] Korean [20] 
peasants and Chinese workers [21] to colonel of the Russian army [22] and even 
Russian concessions along the CER [23]. 

Exploring issues of "Amur lists" 2013, we can conclude about serious 
changes in the way the Chinese. Replaced hunghutz came rare mention of the 
activities of Chinese criminal gangs together with Russian criminals in the field 
of drug trafficking [24], the slave trade [25]. The only article which reported a 
crime committed by a particular Chinese, tells the story of 1997, associated with 
espionage and illegal export of technology worker Chinese Embassy [26]. In 
place of an angry article on the limitation of the "yellow labor" came rare reports 
of legal and illegal Chinese immigrants [27], and the reports of the ban on the 
use of Chinese-style harness and detention of counterfeit Chinese products [28]. 

The vast majority of articles in the issue of "Amur lists" affect not only 
the Chinese, as China and its official relations with Russia and Khabarovsk Krai 
in particular, which have gained more points of contact. Together with 
representatives of China different ages and professions residents of Khabarovsk 
Krai on the pages of "Amur lists" create, fund and implement joint economic 
and tourism projects [29], fighting crime [30], are involved in folk music festival 
[31], learn and teach other [32]. 

Attitude toward the Chinese in terms of their compliance with 
environmental regulations is presented in two ways. On the one hand, reflects 
the interest of the Chinese in the environmental education of the younger 
generation [33], on the other – showing the negative impact of industrial 
activities in China, affecting the safety of the environment, on the volume of 
tourist flow [34]. 

The image of a Chinese merchant changed: in "Amur lists" are mentioned 
only large Chinese enterprises and companies involved in the joint Russian-
Chinese projects [35]. In this case, the figures volume of Chinese investment in 
the economy of the Khabarovsk Krai in comparison with the volume of exported 
raw materials (4.3 %, 75 %) may well come as a surprise the reader the true 
relation to us Chinese [36]. In the article the author Andrew brained "From the 
neighbors wandering back" shows the Chinese hardworking, thrifty, kind and 
prudent. As proof of the existence of the latter provides an alternate name in 
Chinese Khabarovsk – Pain [37] that, in my opinion, evidence of possible long-
term plans for the development of China's neighboring Russian territories. 
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Contact with the Chinese culture in everyday life of readers "Amur lists" 
show more dense than before: in advertisements and articles, there are cafes 
Chinese food [38] and tour packages in China [39]. However, the Chinese are 
absolutely not represented in the activities of non-profit organizations and national 
associations: the article "Power and NGOs: steps towards" not specified any 
organization whose activities would be aimed at supporting Chinese culture [40]. 

Articles that show the Chinese as a potential threat sparsely populated 
territory of Khabarovsk Krai – election campaign of the candidate for the post of 
governor of the region of the CPRF VM Postnikov [41]. Also, there are wary 
and negative assessments of the Chinese in the articles "Cossack messenger", 
dedicated to the Cossacks and hunghutz collisions [42] or historically significant 
figures Cossack troops first half of the twentieth century. Basically, these 
estimates are taken from the lives of white Cossack chieftains (EP Berezovsky, 
VA Kislitysn), slightly younger than issues of "Amur lists" of 1913, without 
comment or with sympathetic towards atamans and their relatives by the words 
authors. As an example can serve as a description of a meeting of waste in 
Manchuria white carts with the Chinese in Kislitsyna chieftain, where he 
compares the Chinese armed with hunghutz and Yangju General calls "rogue big 
hands and a grafter extremely" [43]. Thus, in such articles on the historical 
theme of the Chinese image formed by the residents of the Russian Far East and 
Trans-Baikal about a century ago, floats in 2013 and co-exist with a modern, 
more formal and neutral. 

The image of the Chinese in the pages of "Amur lists" for 100 years has 
undergone a major transformation from the "yellow peril" to business partners 
and neighbors with whom to behave cautiously. The Chinese have not 
disappeared from the small retailers in the market, only ceased to appear on the 
pages of newspapers in such quantity as before. This is partly due to the fact that 
East Asia has ceased to be exotic for us, in addition, the ideology of "friendship 
of peoples" and the Soviet past, which have passed through our country in the 
twentieth century has made us closer. But primarily due to the fact that the 
image of a Chinese immigrant is not so relevant and in demand as 10-15 years 
ago. In 1913, representatives of the official authorities were interested in the 
implementation, as it is now said programs the settlement and development of 
the Far East of the Russian Empire, which was threatened not only cheap 
immigrant labor, the Chinese, but also potentially hostile country from whence 
they came. 

By 2013, China has changed, and changed attitude towards it and its 
residents have Russian and local authorities. The need for cooperation between 
Russia and one of the largest industrial leaders of the world and the need of a 
leader in resource brought to the forefront of official relations in trade, to a 
lesser degree of culture, education and sport. Far East, often traveling to China, 
do not need to describe the exotic, if they can do it to survive. So anything that 
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could tell the newspaper about the Chinese - meetings, forums, opinions of 
officials and experts - was of fairly dry and maximum sustained tone. To the 
dismay of the early twentieth century. a hundred years later added respect, to 
make an image on the pages of Chinese "Amur lists" farther away from 
everyday life and neutral. 

 
1. Chronicle // Amur lists. 1913. № 2015. S. 2. 
2. Orthodox mission in the East. China // Amur lists. 1913. № 2049. S. 3. 
3. The military forces of Japan and China // Amur lists. 1913. № 2058. S. 3. 
4. To fight with a yellow hard in the Amur region // Amur lists. 1913. № 

2011. S. 2. 
5. Development of the Pacific margin // Amur lists. 1913. № 2011. S. 3. 
6. Yellow question // Amur lists. 1913. № 2017. S. 3. 
7. Sino-Korean population Maritime region // Amur lists. 1913. № 2050. S. 

3–4. 
8. City Council // Amur lists. 1913. № 2026. S. 3. 
9. Chronicle // Amur lists. 1913. № 2017. S. 3. 
10. interdiction hunting sable // Amur lists. 1913. № 2029. S. 3. 
11. The exhibition Priamursky edge // Amur lists. 1913. № 2010. S. 3. 
12. On the edge // Amur lists. 1913. № 2010. S. 4. 
13. Chinese flotilla on the Songhua // Amur lists. 1913. № 2067. S. 4. 
14. Archangel DA The far north-east / DA Arkhangelsk // Amur lists. 1913. 

№ 2059. S. 3. 
15. Chinese trade in the city // Amur lists. 1913. № 2018. p. 2–3. 
16. Chronicle // Amur lists. 1913. № 2063. S. 3. 
17. Chronicle // Amur lists. 1913. № 2015. S. 2. 
18. Resolution on the dray izvoznom fishery on July 24, 1913 № 45179 

(Maritime Region) // Amur lists. 1913. № 2027. S. 2. 
19. Chronicle // Amur lists. 1913. № 2015. S. 2. 
20. Chronicle // Amur lists. 1913. № 2074. S. 3. 
21. Chronicle // Amur lists. 1913. № 2045. S. 3. 
22. Chronicle // Amur lists. 1913. № 2028. S. 3. 
23. Chronicle // Amur lists. 1913. № 2050. S. 4. 
24. Anesthesia and drug crime have a devastating effect // Amur lists. 2013. 

№ 137. S. 19. 
25. Instead of dancing – into slavery // Amur lists. 2013. № 49. S. 6. 
26. I sold the motherland ... parts // Amur lists. 2013. № 10. S. 5. 
27. Foreigners paid and Khabarovsk sit // Amur lists. 2013. № 12. S. 6. 
28. Detained ... dolls from China // Amur lists. 2013. № 33. S. 2. 
29. Mutually beneficial partnership // Amur lists. 2013. № 70. S. 23. 
30. In respect of our Heilongjiang // Amur lists. 2013. № 4. P. 3. 
31. Fireworks talents // Amur lists. 2013. № 24. S. 20. 



246 

 

32. Ideas of the new century // Amur lists. 2013. № 20. S. 3. 
33. Chinese students diagnosed river Kiya // Amur lists. 2013. № 81. S. 6. 
34. Summed ecology // Amur lists. 2013. № 100. S. 12. 
35. Applicants from Hong Kong // Amur lists. .2013. № 85. . S. 14. 
36. The European direction of increasing interest // Amur lists. - 2013. № 

137. S. 4. 
37. A. From Loud neighbors wandering back / A. Loud // Amur lists. 2013. 

№ 137. S. 4 
38. House, where it's always delicious and fun // Amur lists. 2013. № 128. 

S. 22. 
39. Macao instructions for use // Amur lists. 2013. № 111. S. 23. 
40. The authorities and NGOs: steps towards // Amur lists. 2013. № 79. S. 6. 
41. V. Postnikov Governor shall / V. Postnikov // Amur lists. 2013. № 98. 

S. 4. 
42. V. Ivanov, Sergei O. From start point of reference / Ivanov, A. Sergeev //  

Amur lists. 2013. № 95. S. 8. 
43. V. Ivanov Ataman met with delight / Ivanov // Amur lists. 2013. № 132. 

S. 6. 
 

Viacheslav Dorokhov 
PhD History 

 
"The Great War of Ideas". On the issue of Sino-Soviet relations  

in the years 1959–1966 
For a long time the Pacific was the scene of political and economic strug-

gle of major world powers. Here in the second half of the XX century unfolded 
confrontation capitalist and socialist systems were border incidents and major 
military conflicts sometimes threatens to escalate into another world war. 

Today the decisive role played by China in the region, progressively turn-
ing into an unconditional economic and political leader. 

Russia, serving international relations for a multipolar world, seek to 
strengthen contacts with China. Russian-Chinese cooperation can be seen in 
such key areas as enhancing the authority and role of the United Nations, up-
holding the primacy of international law in international affairs, maintaining 
strategic stability, the creation of a just and equitable world economic order. 

But it was not always. Russia and China have been a long and bumpy ride 
before they could find common ground. 

One of the stages of this path has had an impact not only on the bilateral 
relations between the two countries, but also to change the balance of forces in 
the world were the events of 1959–1966 years., When the first warm and friend-
ly and even allied relations between the USSR and the PRC replaced the mutual 
exclusion and total rejection of each other. 
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This was made possible not by chance, and not all of a sudden, the degree 
of confrontation between the two formerly allied countries rose slowly but 
steadily. The first stirrings of controversy became celebrated after the Twentieth 
Party Congress, which made a report NS Khrushchev's "cult of personality of 
Stalin." The Chinese Communists accepted the news with abhorrence. About 
CPC stated their disagreement indirectly hung out a portrait of Stalin on the May 
Day celebrations in 1956 in Tiananmen Square, although the leaders of the 
CPSU pre solicit Mao Zedong not to do so. The next time the contradictions 
were found in 1957 on the issue of accelerated construction of socialism in Chi-
na. The idea of Mao Zedong on the "great leap" was not supported by the Soviet 
Union. In the process of implementation of the "great leap forward" Chinese 
comrades tried to achieve the highest rates in the economy by any means, in-
cluding a waiver of strict compliance with the standards and requirements of 
technical and technological documentation. Soviet specialists to create and 
maintain a complex technique on a number of defense enterprises of China, tried 
to avoid the kind, which led, ultimately, to the negative attitude to themselves. 

In the summer of 1958, "a fly" and added the Soviets, when he refused to 
help China build nuclear submarine fleet. Soviet ambassador in Beijing PF 
Yudin had to listen to Mao Zedong's nasty tirade: "You can never trust the Chi-
nese! Russian for you – the people of the first class, and the Chinese – it is the 
lowest grade ... If you have a few atomic bombs, you think you can control us 
...." [1]. 

Turning point in relations between China and the Soviet Union became in 
1959, when the Lushan meeting PDA (July–August) conflict broke out between 
the party chairman Mao Zedong and Defense Minister Peng Dehuai disagree 
with the methods of the "great leap forward". The situation is aggravated by the 
fact that on the eve of Peng Dehuai at the head of the Chinese delegation visited 
Moscow, and in that moment, when he opened a public debate in the CPC 
newspaper "Pravda" published Khrushchev's speech in Poland, where he openly 
criticized Mao – "many people do not really understand – what communism is 
and how to build it. "On a coincidence it was a little like, and Mao Zedong made 
the logical conclusion that his fellow party members colluded with Moscow. 

Indeed criticism Khrushchev was not spontaneous. Prior to this, a number 
of international incidents initiated by China. First of all, it is a crisis over Taiwan 
(August-October 1958), when the Soviet Union was forced to stand up for Chi-
na. Such foreign policy maneuvers China could easily draw the Soviet Union 
into another global war. In an effort to minimize this possibility, the Soviet lead-
ership decided to suspend the transfer of Chinese technology of the atomic 
bomb. Officially, it was announced in May 1959, on the eve of China promised 
to send a sample of the atomic bomb. 

This was done just in time. Another international incident did not take 
long, and in August–October 1959, the PRC has activated the border conflict 
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with India. [2] But now the Soviet Union did not stand on the side of any of the 
warring states, called to settle a dispute in the spirit of the traditional friendship 
between China and India. [3] The Chinese leadership is perceived as a betrayal. 
Therefore, arrived in October 1959 in Beijing to attend the celebrations of the 
10th anniversary of the founding of the PRC party and government delegation of 
the Soviet Union was met with Mao Zedong and his supporters very dry. At the 
joint meeting Mao openly expressed a number of claims to the Soviet Union and 
personally to NS Khrushchev. Such a didactic tone Khrushchev could not stand, 
turned and flew his visit to Moscow. 

4 months later, the Soviet leadership attempted reconciliation and Febru-
ary 6, 1960 the CPC Central Committee announced its readiness for friendly 
discussion of controversial issues. Receiving no answer, April 5, the Soviet am-
bassador to China extended an invitation to Mao Zedong visited the Soviet Un-
ion, but was refused. In fact, from that moment, Mao Zedong led by the CPC 
decided to deploy a full-scale ideological war with the Communist Party lost in 
their eyes a leading role in the communist movement. 

Scoring his position China timed to celebrate the 90 th anniversary of 
Lenin's birth. In April 1960, a number of articles in the "Hongqi" [4] and the 
"People's Daily" [5] has been criticized by the general line, worked out by the 
Moscow Meeting of Communist and Workers' Parties in 1957, the possibility of 
peaceful coexistence of states with different social systems. In this way the 
whole foreign policy of the CPSU was estimated as revisionist. It has been ar-
gued that increased international tension favors the struggle for the victory of 
socialism, and the war will accelerate the world revolutionary process [6]. 

Party for similar demarche proved unpleasant, and most importantly in-
comprehensible surprise. Therefore, the Soviet leaders rather than resolve the 
misunderstanding in backstage conversations began to smash open line of 
PDAs, April 21 giving all information communist parties criticized the Chinese 
position. However, the Chinese government continues to insist on his own. In 
June 1960, in Beijing, at the session of the General Council of the World Fed-
eration of Trade Unions, the CCP stated that "a world without wars and arms 
can only come at a time when socialism will triumph throughout the world" [7]. 

Such activism has forced the Communist Party CCP urgently in the same 
month in Bucharest organize an extraordinary meeting of Communist and work-
ers' parties to discuss the differences with the Chinese Communist Party leader-
ship of the world communist movement (read with the Communist Party). As a 
result, the Chinese Communists were accused of intrigues in unjustified attacks 
on the position of the CPSU Central Committee. And in order to become more 
compliant PDAs, ideological obstruction reinforced material. July 16, 1960 the 
Soviet Union presented a note to China about the impossibility of further stay of 
Soviet specialists in China. In the period from July 28 to September 1 at home 
were withdrawn almost all Soviet specialists and canceled most of cooperation 
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agreements [8]. In addition, the Soviet border troops were instructed to strictly 
prevent violations of the state border by Chinese citizens. It should be noted that 
in previous years, the heyday of the Soviet-Chinese friendship to the issues of 
passport and border regime, both the Soviet and the Chinese side treated fairly 
casually. Chinese citizens safely crossed the border and the border of Soviet ter-
ritory mowed grass, grazed cattle, fished. 

Tighter border enforcement, revealing another problem between China 
and the Soviet Union – the question of the border. Events on the pass Booze 
Aygyr in China's Xinjiang region in June 1960 forced the Chinese Foreign Min-
istry in September to make an oral statement that some parts of the Soviet-
Chinese border "not set" and the estimated needs of the "examination again" [9]. 

Such actions of the Soviet side to Mao Zedong, who planned to fight the 
Communist Party only in the ideological field, were a complete surprise. There-
fore, the first time the chairman of the CPC could not determine the choice of 
future policy. So, at a meeting in Beydayhe, held from July 5 to August 10, 1960 
trying to justify the emerging gap in economic relations with the Soviet Union, 
Mao Zedong diplomatically stressed "the country must go forward, relying on 
their own resources. Although we should not forget that the Soviet people for 10 
years helped us .... "[10]. 

After the exponential "flogging", Moscow has taken steps towards recon-
ciliation. In November 1960 in the capital of the Soviet Union convened a new 
meeting of Communist and workers' parties, which was attended by representa-
tives of the CCP led by Deng Xiaoping. The meeting was intended to develop 
common views on the present and future of the world communist movement. 
However, the Chinese delegation again indicated its special position. Deng 
Xiaoping called for the possibility of fractional and group activities in the ranks 
of the communist movement against criticism of the personality cult, against the 
recognition of international importance XX and XXI Congress of the CPSU, ex-
pressed dissatisfaction with the violation of the Treaty of Friendship and Mutual 
Assistance between China and the Soviet Union, the withdrawal of Soviet spe-
cialists engaged proindiyskoy position embellishment of American imperialism, 
the pressure exerted on China. Furthermore CPC delegation opposed the possi-
bility of peaceful coexistence and economic competition between the two sys-
tems [11]. 

China's position met with sharp criticism from many parties [12]. In the 
face of unanimous condemnation of the Chinese delegation was forced to sign a 
statement previously worked out of the meeting. 

At the IX Plenum of the CPC Central Committee, held 14–18 January 
1961 relating to the incident, Mao said, "we are not afraid of a split, we must 
prepare for the fact that the cultural and economic ties cease, will save only dip-
lomatic relations ...". However, in the final documents, it was noted that the ple-
num "fully associates itself with the statement and declaration unanimously 
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adopted at the meeting," and "calls on the members of the party and the people 
of the whole country ... to strengthen solidarity with the Soviet Union, the so-
cialist camp, the working class ...". In addition to addressing the plenum, it was 
noted that "... the great Soviet Union is the most advanced and most powerful 
state in the socialist camp. The Chinese Communist Party will protect and 
strengthen the cohesion between the two parties and the CPC Party – and the 
two countries"[13]. 

The difficult economic situation in which China was due to the failure of 
the policy of "Great Leap Forward" require an adjustment in the economic pro-
gram. Designed PDAs plan "settlement" intended to redistribute the efforts of 
industrial agricultural production. In this connection, the Chinese side is now on 
its own initiative abandoned Soviet aid in the construction of a number of un-
necessary objects, and on the supply of equipment from the Soviet Union. At the 
same time China has attached great importance to the new types of weapons 
[14], continued to insist on a secret scientific and technical information relating 
to the defense industry. However, the Soviet side in nuclear and missile subjects 
remained in their former positions and strictly metered information provided. 

It is not surprising that at the next meeting of delegations of the CPSU and 
the CPC in October 1961 at the Congress of the Romanian Communist Party in 
Bucharest, have been re-expressed mutual claims. 

Realizing that the Soviet Union is not getting through some statements, 
the Chinese leadership as well as his time in the Soviet Union decided to back 
them up with concrete action. In April and May 1962 in the Xinjiang Uighur 
Autonomous Region of China, where the Soviet Union had a profound political, 
economic, cultural and ideological influence [15] a serious incident. About 60 
thousand. Soviet citizens living there, as well as immigrants from Russia, mostly 
Uighurs, Kazakhs and, unable to withstand the harsh living conditions and har-
assment by the Chinese authorities who illegally crossed the border of the 
USSR. At the same time, the Chinese authorities have called the Soviet side, do 
not miss the refugees across the border. However, the Soviet government adopt-
ed defectors. In response, the Chinese side has accused the Soviet Union of 
"subversion in the border areas of China", "inciting ethnic minorities to secede 
from China"[16]. 

CPC led the ideological struggle, not only in the international arena, but 
also in the party. Intraparty debate arose about the new economic policy of the 
PRC, Mao regarded as an internal "revisionism", closely related to the "revision-
ism" in the USSR. On X Plenum of CPC Central Committee, held 24–27 Sep-
tember 1962 in Beijing, Mao Zedong raised the question of the origin of "revi-
sionism" in a number of socialist countries – Yugoslavia and the USSR. Its 
causes, he saw the rejection of waging a "class struggle", which, in his opinion, 
leads to the "restoration of capitalism." And in the final documents of the ple-
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num Mao noted that "the leadership of the country and the party in the Soviet 
Union is now usurped by the revisionists" [17]. 

Despite such an impartial assessment of the leadership of the USSR, dip-
lomatic relations between the two countries maintain a sufficiently smooth. 
Thus, China's response to the installation of Soviet missiles in Cuba in October 
1962, was the most positive. Such foreign policy of the USSR just fit into the 
course, actively promoted by the Chinese – "act against the tip of the tip in the 
struggle against imperialism." In a sign of approval steps Moscow was even 
suspended criticism of the Soviet leadership [18] However, when nuclear war 
has not taken place, China accused Khrushchev capitulationism, describing 
Moscow's policy as "a new Munich." A Chinese press made another massive 
criticism of foreign policy actions of the USSR and its allies. Thus, the newspa-
per "People's Daily" article on December 31, 1962 "The differences Comrade 
Togliatti us" wrote: "Allegations that can be achieved through peaceful coexist-
ence" a world without war "is utter nonsense" [19]. 

The Soviet leadership finally realized that Mao will not be able to break 
down, stepped up to restore friendly relations. What was announced January 3, 
1963 the new Chinese Ambassador Pan Zi-Li. Simultaneously, the CPSU Cen-
tral Committee sent a letter to Beijing, to cease debate and hold a meeting at the 
highest level. Which began on July 5 series of bilateral consultations contradic-
tions are not allowed. As before the dispute was about fundamental ideological 
issues. However, when the Chinese side, I learned that behind them is working 
on Moscow Partial Nuclear Test Ban Treaty, the adjourned meeting July 31, 
made an official statement about the inadmissibility of the signing of this 
agreement. Nevertheless, August 5, 1963 agreement between the Soviet Union 
and the United States, with Britain was signed. Beijing is in the final stages of 
developing nuclear weapons, reacted very negatively, hit with accusations 
against the Soviet Union from the pages of newspapers. Only the "People's Dai-
ly" published in the summer of 1963 about 500 critical articles. [20] In justifying 
political differences with the Soviet Union in the Chinese media began to appear 
and statements about inequality Aigun, Beijing and Ili contracts. 

Increasing pressure on the Soviet state, China is exacerbated border issue. 
Chinese citizens deliberately and systematically violated the state border of the 
USSR. Only during 1963 was recorded about 4 thousand. Such demonstration vio-
lations [21]. Finally, September 27, 1963 issue of the border was raised at the offi-
cial level, when the Chinese Foreign Ministry sent a note to the Soviet government. 

In an effort not to go to an open confrontation, in October, the Soviet side 
expressed its readiness in compliance with the conditions necessary to allow 
Chinese citizens economic activities in the Soviet islands as well as fishing in 
some areas of the border rivers Amur and Ussuri. [22] We hope that this step 
meet will be judged worthy of the Chinese comrades, at the end of the month, 
the Soviet side has sent another letter to the CPC, to cease open polemics. At the 
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same time in the USSR the media was not allowed to give critical articles about 
China and the Chinese leadership. 

However, the CCP, considering it their victory further strengthened the 
ideological influence. November 19 China's Foreign Ministry issued another 
note, which stated that "all over the Sino-Soviet border there are many problems 
to be discussed" [23]. 

Soviet Foreign Ministry in a note dated November 21, diplomatically tried 
to explain that in the first years after the October Revolution, Soviet Russia an-
nulled all unequal treaties and began to build relations with China on the basis of 
full equality and mutual respect for sovereignty. In turn, the CPSU Central 
Committee in a letter dated November 29, proposed to stop open polemics, de-
velop and implement measures to resolve differences, and to hold consultations 
on border issues. As a gesture of goodwill, the Central Committee noted that the 
Soviet Union is ready to increase exports to China of Soviet goods and agreed 
on closer technical cooperation. 

However, the Communist Party, one hand offering normalization, other 
growing confrontation. So, on 10–15 February 1964 in the course of the plenum 
of the Central Committee of the Communist Party secretary of the MA Suslov 
directly accused Beijing of imperialist aspirations, hidden behind his policies 
help people struggling against colonialism. 

Not surprisingly, the chairman of the CPC, Mao Zedong did not trust the 
Soviet proposals, and worked through the various options for the outcome of the 
confrontation with the Soviet Union, including the military. As evidenced by his 
remark in an interview with Kim Il Sung. The Chinese leader said that when the 
Soviet Union exhausted all means of pressure on China to force him to submit to 
"remain more a tool such as a war" [24]. 

However, February 25, 1964 the parties began negotiations in Beijing. As 
a result, identify the various parties' approaches to the problem of border settle-
ment. The Chinese side insisted that the Soviet Union recognized the disputed 
areas, and required them to withdraw the designation of troops, including the 
border [25]. The Soviet side, flatly refused even to acknowledge this fact. Most 
of the debate was the issue of "inequality" Russian-Chinese treaties concluded 
by the tsarist government. Despite the strong language, the ability to reach some 
compromise was. However, NS Khrushchev, Mao angry statements made in the 
press about the territorial register 1.5 million sq. M. km. insisted on the position 
of "all or nothing" [26]. As a result, 22 August 1964, the Soviet-Chinese consul-
tations were interrupted. 

After the breakdown of negotiations, the Soviet side, started the massive 
processing of public opinion. September 2, 1964 "Pravda" published a detailed 
article with harsh criticism statements of Mao Zedong. The first person in the 
country is also not left behind. So during a meeting with a delegation of Japa-
nese parliamentarians on the statements of Mao has not brought against the terri-
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torial registry, Khrushchev promised that "... if we impose a war, we will fight 
with all his strength, and by all means. A means of war, we have powerful 
enough ... And if the aggressors unleash a war, they will die in it ... ... The bor-
ders of the Soviet Union – is sacred, and whoever dares to violate them, meet 
the most resolute rebuff from the peoples of the Soviet Union"[27]. 

Trying to enlist the support of foreign Communist Parties in the fight 
against the Soviet Union, Mao Zedong at a meeting in Beijing on 10 September 
1964 with the leadership of the French technical exhibition said, "... I'm not say-
ing that more than a million square kilometers certainly need to return to China. 
I just said that it was such a thing. They were unequal treaties, the adoption of 
which was imposed on China .... " [28]. His thought he was trying to convey and 
7 October during a meeting with a delegation of the DPRK led by Choi Yong 
Genome, which he said" We're talking about some empty words. We say that the 
government of tsarist Russia we cut one million five hundred thousand square 
kilometers. Do we want to demand the return of these areas? We do not expect 
to claim it. The goal was to bring the Soviet Union in the state of stress and thus 
achieve a relatively rational border treaty" [29]. 

In this case, the Chinese leadership has steadily pursued a policy of 
strengthening the border areas. Thus, in early 1964 along the border with the 
USSR were established "human groups" people's militia, and in September the 
General Staff of the People's Liberation Army of China has started to reconnais-
sance surrounding areas in case of a possible war with the Soviet Union. 

Despite the growing mutual distrust, the opposing sides tried to find 
common ground [30]. It seemed quite achievable, especially in connection with 
the recent change of leadership in the Soviet Union [31]. 

November 5, 1964 at the invitation of the Soviet side party and govern-
ment delegation led by China Zhou Enlai arrived in Moscow to celebrate the 
47th anniversary of the Great October Revolution and negotiation. However, to 
overcome the accumulated disagreements was not easy. The Chinese delegation 
refused to accept the closure of public debate, saying that while the CPSU XX 
Congress carries course, they do not see the possibility to stop the fight. In many 
ways, the conversation did not happen because of the scandal at a gala reception 
in the Kremlin on November 7. Defense Minister Rodion Malinowski in conver-
sation with Zhou Enlai said: – We do not want some of Mao or some Khrush-
chev hinder our relations. We from his Fool - Khrushchev - escaped. Get rid of 
her – from Mao. After that, we will begin again friendship. On the same night 
Enlai reported this telegram to Mao Zedong. Taken Brezhnev attempts to apolo-
gize for Malinowski were unsuccessful. The Chinese have noticed that the Mar-
shal was never punished [32]. 

After such that failed negotiations, the Chinese side once again strength-
ened the ideological pressure on the Soviet Union, through its official publica-
tions. At the same time launched an offensive against "revisionism" and the 
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CPC. Began attacks on theatrical and literary figures, accused of "revisionism" 
many well-known writers, philosophers, historians and economists. Gradually 
cleaning became increasingly widespread [33]. 

Escalating tensions between North Vietnam and the United States at the 
end of 1964 beginning of 1965 could be a good excuse for the establishment of 
relations between the USSR and the PRC. However, different approaches to un-
derstanding the essence of the conflict led to a completely opposite results. In 
February 1965, the head of the Soviet government, AN Kosygin at the initiative 
of Mao Zedong arrived in Beijing. During the conversation, AN Kosygin pro-
posed to suspend mutual propaganda war, in response to that, Mao Zedong 
pointed out that from such a war of words, "no one has died." In turn, AN Kosy-
gin said that the USSR really helps the national liberation movement, while 
China does not. Further discussion went around the issue of transit through the 
territory of China Soviet weapons to North Vietnam. [34] Ultimately, however, 
no agreement was reached. 

Wanting to get at least some certainty to the issue of Vietnam, the Soviet 
Union suggested that the Chinese government to take common action in support 
of it and hold a trilateral meeting (USSR, China, Vietnam), but were refused. 
Moreover CPC did not participate in the consultative meeting on March 1-5, 
1965 in Moscow, representatives of the Communist and workers' parties devoted 
to the events in Vietnam, as standing on "diametrically opposite positions" [35] 
with the CPSU. In Beijing, the Soviet demands the termination of US air raids 
on North Vietnam qualified as "joint conspiracy of the Soviet Union with US 
imperialism, is an attempt to strangle the Vietnamese revolution". [36] As noted 
by the "People's Daily" "Is nail Vietnam problem is some termination the bomb-
ing of the North? Absolutely not! "[37]. 

PDA war in Vietnam evaluated solely positive. As Zhou Enlai said in an 
interview with Egyptian President Gamal Abdel Nasser, "the more the United 
States sent troops to Vietnam, the happier we will feel themselves, for their flesh 
will be available to our claws and we will be able to drink their blood. They will 
be our hostages. "[38] And when the April 1, 1965, US President Lyndon Jones, 
decided to use the US Army in Vietnam, China organized a large supply of 
weapons to Vietnam, and sent thousands of Chinese soldiers and officers as vol-
unteers. 

The Soviet Union, though making demands to stop the fighting and bomb-
ing, but in general also actively supplying high-tech weapons to Vietnam. 

Further deterioration of Sino-Soviet relations contributed to part of the 
USSR in the settlement of the military conflict between India and Pakistan broke 
out in early April 1965 The fact that China strongly supported Pakistan, which 
since the late 50s has established close relations on the basis of common contra-
dictions from Delhi, and the USSR openly sympathized with India. 



255 

 

September 17, 1965 the Soviet Union proposed to assist in resolving the 
conflict. And vice versa Beijing sided with Pakistan and demanded from India to 
eliminate the strengthening of the border. However, the Soviet Union did not 
pander to China and organized in January 1966 in Tashkent, three-party confer-
ence with the participation of representatives of the USSR, Pakistan and India, 
as a result of which the parties have pledged to solve the problem exclusively by 
political means. The very next day, January 12, 1966 the Chinese ambassador in 
Moscow Pan Zi-Lee officially handed over a fairly stern letter to the CPC Cen-
tral Committee which said – "If you want us to all the other Marxist-Leninists 
have ceased to expose you and lead you struggle, the only remedy for this: a tru-
ly realize their error, completely do away with the revisionist and divisive errors 
made by you since the XX and XXII Congress of the CPSU and after Khrush-
chev's departure from leadership positions, and return to the path of Marxism-
Leninism and proletarian internationalism. But by substituted will not help mat-
ters "[39]. 

CPSU Central Committee responded quirky and hard, signed on 15 Janu-
ary, the Mongolian People's Republic "Treaty of Friendship, Cooperation and 
Mutual Assistance" [40]. The reaction was predictable – Chinese leadership 
considers the territory of Mongolia exclusively as its sphere of influence, re-
garded it as an act of direct military threat. 

US military action in Vietnam, near the borders of China, foreign policy 
activity of the USSR in the Far East have pushed the CPC Central Committee 
"to consider the most important area defense construction ...." [41]. The war of 
ideas gradual transition to a new level – the war people. 

Despite such unfriendly moves toward China, the Soviet leadership be-
lieves it is possible to return to China "right" way. In March 1966 the CPSU 
Central Committee of CPC Central Committee sent an invitation to participate 
in the XXIII Congress of the CPSU. However, the military preparations, and ex-
panding the class struggle with the "inner revisionism" has gone so far that Mao 
decided to carry out a demonstrative and final break with the Communist Party. 
March 22, 1966 the CPC Central Committee officially announced its refusal to 
send a delegation to the Congress of the CPSU. 

The decision of the Chinese comrades did not go unnoticed. The outcome 
of the XXIII Congress of the CPSU [42] it was noted that the ideological and 
political unity of the Communist ranks involves an uncompromising struggle 
against the Marxist-Leninist left and right revisionism. 

The Chinese comrades his words did not climb. In May 1966, Foreign 
Minister Chen Yi, in an interview with foreign correspondents, said: "The Soviet 
Union is one of the" dangerous friends ", without which China" feels more se-
cure "[43]. 

In fact, since that time, both countries have moved from ideological con-
frontation, the war of ideas in the military-political confrontation that by 1969, 
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quite expectedly resulted in local border conflict, which for many years has 
spoiled relations between the USSR and the PRC. 
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What’s really going on around the downed Malaysian Boeing 

in Ukraine 
To sort out the question of who actually shot down the Malaysian passen-

ger plane, it is necessary to look at the situation objectively, which occurs in 
Ukraine. For me as for Russian, who has Ukrainian roots, and with famous 
Ukrainian surname, this subject is especially close. Besides, I have relatives in 
Ukraine who live in its southeastern part. I am Russian by nationality, was born 
in the far east of Russia, my cousin is Ukrainian-live in Moscow, his mother, my 
aunt, a Russian, lives in Ukraine. There are about tens millions of such as we 
are. Russia and Ukraine are intertwined into a single body during the Millenni-
um. So bitter and sad for the misunderstanding that occurred in the West to what 
is happening in Ukraine. 

‘Information War’, which is going on around the Ukrainian events ex-
ceeded all reasonable limits. Such a frenzied campaign against Russia was not 
even in the days of the Soviet Union. Russia always to blame for everything and 
any other points of view has ho rights to exist. ‘Free Western media’ has be-
come part of history. The mass media of Australia, Europe, Japan, tirelessly re-
peating the same phrases, show the same picture, produced by the American 
State Deppartament. Watch them become bored. No diversity of opinion. Russia 
to blame for everything, and they provide no evidence of this guilt. They talk 
about the occupation of Crimea and about the alleged Russian interference in the 
affairs of Ukraine. As stated recently, Barack Obama, the United States imposed 
sanctions against Russia for the fact that it does not recognize the free choice of 
Ukraine. What cynicism. The United States ignored the views of half of the 
population of Ukraine, which voted for Yanukovych, imposing and supporting 
Maydan and the so called “European choice”. Any attempt to argue on the sub-
ject face terrible Putin’s propaganda and “Russian zombies”. Unhappy Russians 
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sitting in its miserable Russia in the full information vacuum. In fact he reality is 
opposite. 

Every morning I start with watching news programs on TV. In “awful 
Putin’s Russia ” I completely freely on Russian television I watch CNN, BBC 
World, Euronews, France 24, Deutsche Welle, NHK. Of course, I watch and 
Russian TV channels. I have something to compare, I am better informed, I have 
a choice. There is no such choice in the public of the West. It is unlikely that 
they watch Rossia 24 or Lifenews. Even the TV channel Russia Today is not 
available to everyone. In Ukraine, all Russian TV channels are prohibited. It’s 
what they call democracy. In addition, more than 5 million Russians annually go 
to the West and can easily watch Western TV channels. But that do not impact 
on them. This is because the Russians are more informed and are able to analyze 
the situation. And theysee where truth and falsehood. 

What actually happened. 
February 22 in Kiev there was an armed coup, unknown snipers killed 

about a hundred people, the legitimate President of Ukraine was forced to leave 
the country. The so-called Ukrainian opposition together with the guarantor 
countries France, Germany and Poland did not fulfill the terms of agreement 
with Yanukovych signed shortly before. 

Before and after the event in Kyiv and other cities of the central and west-
ern Ukraine supporters Maidan and right sectors seized government buildings 
and arsenals. But West is exposed as a legitimate action of the revolutionary 
people. 

New parliamentary majority of the Verkhovna Rada of Ukraine has tried 
to ban the Russian language. In the South-East of Ukraine, Crimea, Luhansk and 
Donetsk regions were held referendums on self-determination, as the population 
of these regions did not want to be associated with the EU, and destroy the 
economy. West declared the referendum illegal. 

Crimea witch is inhabited by Russians population, and who was illegally 
transferred in 1956 to Ukraine, announced its independence, and then held a ref-
erendum on the occurrences in the composition of the Russian Federation in Full 
compliance with the principles on the right to self-determination. About 18 
thousand out of 20 thousand Ukrainian military in the Crimea voluntarily moved 
to the side of Russia. West called this annexation. 

After the referendums in Lugansk and Donetsk Kiev moved its forces into 
these regions. 13 April, it was decided to hold a so-called anti-terrorist opera-
tion, engaging the Ukrainian army, National Guard forces of the Interior Minis-
try, with the involvement of illegal armed groups, despite the fact that the Con-
stitution prohibits the use of the army in internal conflicts. There was nobody to 
object. Because the Constitutional court has been dismissed shortly before. The 
West supports actions of the illegal government. 
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First, the population of the Southeast tried to stop military equipment of 
the Ukrainian army peacefully. Video documents how the unarmed villagers 
stop tanks, circled the entire world. However, on April 24 in Slovyansk Ukraini-
an army first used the weapons against unarmed villagers, five people were 
killed. West did not respond. 

May 2 in Odessa, was set on fire by the prokievskimi House of Trade Un-
ions. According to the most conservative estimates, killing about 100 people 
who disagree with the course of Kiev. West did not respond. 

May 9 in Mariupol Ukrainian army and the National Guard was done fir-
ing assault peaceful citizens and the local police department. Many dead. West 
did not respond. 

Forces submitting Kiev, began to massively used against civilians multi-
ple rocket launchers, heavy artillery, tanks and attack aircraft, which led and 
continues to lead to mass casualties among civilians. There have been and con-
tinue shelling the Russian territory, have killed and wounded on the Russian 
side. West did not respond. 

On the side of the Kiev authorities en masse are fighting the foreign mer-
cenaries from Poland, the Baltic States, Italy, the United States and some other 
countries. West did not respond. 

Finally on 17 July 2014, on the Ukrainian territory was shot down Boe-
ing-777 of Malaysian Airlines. West has accused Russia and the personal in-
volvement of President Putin. 

In all, it is clear that the United States had declared war on Russia, and un-
intelligent Europe with their stupid policies actually supported this war. The 
United States waging war at a distance. The President of Ukraine instructed: by 
all means involve Russia in the war. And everything that Russia will make, it 
will be blame because it already appointed as guilty. After a disaster, a Boeing 
777 near Donetsk Kiev will go to the next steps, including armed provocations 
against the Crimea or other Russian territories to force Russia to use its armed 
forces and to achieve a pretext for entering the armed contingents of NATO into 
Ukraine. In Kiev, there is simply no other choice, because the collapse of the 
Ukrainian economy it can write off only on the war. Regardless of the results of 
the investigation of the disaster will give Boeing 777 on 17 July, Donetsk, the 
West has already appointed the guilty is Russia and President Vladimir Putin 
personally. 

For what the West has to hate Russia? What’s wrong did she do? Several 
years ago, Zbigniew Brzezinski said, ‘If you want to decline the Russian empire, 
you have to deprive her of Ukraine.’ For events taking place today in Ukraine, 
should be approached from the standpoint of the concept. It is no secret that the 
the United States is main party of the conflict in the Ukraine. Include Europe in 
to these events, the United States, on the one hand, provided support for its poli-
cy in Ukraine, on the other hand, aiming to spoil the relations of Europe and 
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Russia. However, their plan was on the verge of collapse. The political situation 
in the world on the eve of the catastrophe of Malaysian Boeing 777 began to 
emerge not in favor of the United States. Create a single zone US-EU trade was 
actually torn down. Countries ES refuse to act in a united front with the United 
States to Russia. In Europe and the world began to be distributed mass appeals 
to stop the bloodshed in the South-East of Ukraine. In Ukraine itself began the 
process of public awareness of the impending catastrophe in the economy. 

On the verge of failure plan of quickly curb of the “rebellious South-
East”. Troops of Kiev authorities failed to break the connection between Do-
netsk and Lugansk. They have not been able to disengage the garrisons in the 
Donetsk and Lugansk airports. In the southern direction has three “boiler”, in 
which are about 5 thousand people from the armed forces of Ukraine, Ministry 
of Internal Affairs, the National Guard and the so-called “volunteer battalions”. 
Deaths of military personnel and equipment have become widespread. In the 
Ukrainian army began deserting. In the Centre and West of Ukraine protests 
against the war have begun to acquire dangerous for Kyiv scale. Thus, instead of 
the expected victories and successes of United States, in addition to fuel conflict 
in Ukraine, have not achieved anything. And after the plans of the United States 
began to crumble, there was an even more urgent need for further escalation of 
the military conflict in order to involve him in Russia. 

United States politicians and their “European partners” because of their 
limited knowledge of military strategy, history and mentality of other people 
can’t understand why the Ukrainian army, which has tenfold superiority in man-
power and technology, could not cope with the rebels, which are the backbone 
of the miners, workers and farmers. Finding one, they secretly helps Russia. 
They have no evidence, but it is all clear. They are starting to demand from Rus-
sia to cease all support for the rebels. And since no one requires Poroshenko 
stop punitive operation in the South-East, it means that Russia should allow the 
Ukrainian army to kill Russians. The fact that these Russian do not give up, do 
not give up as neither Napoleon nor Hitler, it is for them it does not matter. So it 
is necessary to destroy them all, or to squeeze them all in Russian. All ten mil-
lion people. And it’s called in one word – fascism. That’s against the fascism 
and fighting militia south-east. And in doing so, they help the entire Russian 
people. Neither Government, nor Russia, but the Russian people. Those who 
sabotage this adventure in Ukraine what they were thinking about, that millions 
of Russians and Ukrainians living in Russia, will be quietly sit and watch as fas-
cists kill their relatives, friends and acquaintances? May be, in Europe and in the 
U.S. have forgotten what is fascism, but not in Russia. This is where the provo-
cation with downed Malaysian Boeing just in time. The wreckage is still burning 
on the ground, and in Washington and Kiev has accused Russia and militia, 
without giving any evidence. A particular zealous allies, such as Australia and 
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Canada, where they settled after the second world war thousands of Ukrainian 
fascists and war criminals immediately supported this nonsense. 

The question arises: why Russia, which already threatened by new sanc-
tions, shoot down a harmless peace plane? Why should the rebels shoot down 
civilian aircraft when they constantly attacked by the Ukrainian aviation? Why 
rebels who controlled the area falls, collected and handed over the dead bodies? 
Why they did not destroy the ‘black boxes’, and handed them over to the Malay-
sian representatives? One answer they wanted the world to know the truth. But I 
wonder if the world will find out the truth, I’m having serious doubts. Somehow 
crash investigation Malaysia delegate Holland, a member of NATO and an ally 
the United States, and that it is unclear sent ‘black boxes’ on the transcript in the 
UK, more loyal ally the United States. And why Ukrainian army exactly on the 
day of the “black boxes” transference attempted to break through to the city cen-
tre of Donetsk, and take over the building where they were kipping and why the 
Ukrainian army, in spite of the loss, was trying to take control of the crash area? 
The rebels have never prevented access to this area, it was already visited by the 
representatives of the OSCE, journalists, and even elderly couple from Austral-
ia. Expert group of journalists from Holland, which as stated may not get to the 
area. Why? Perhaps they didn’t really want to go there? Waiting for the Ukraini-
an army’s artillery would destroy the traces of the terrible crime which she 
committed? And where is the evidence of rebel installations “beech”? Why Rus-
sian satellites have recorded all the Ukrainian units “beech” on the day of the 
disaster, their number, location and even numbers of military vehicles and U.S. 
satellites have found nothing that would speak to the existence of such facilities 
from insurgents? Does the U. S. satellites are worse than Russian’s? As well as 
the CIA, with a budget of more than a budget of the Russian army? Do you be-
lieve that their “Jameses Bonds” would not have notes and record as military 
complex ‘Buk’, consisting of five heavy vehicles, crossing the Ukrainian bor-
der? 

For us in Russia, the answer is obvious. Malaysian Boeing was hit by a 
Ukrainian army, and now with the United States and its allies are trying to shift 
the blame on Russia to ensure a reason for imposing the sanctions once again. 
But the Russians on the Donbass will not surrender. You can either agree with 
the Russians, or destroy them. Learn the history gentlemen! 

 
MEETINGS, CONFERENCES, ROUND TABLES 

 
APIR Center in Korea 
From 17 to 24 February 2014 Director of Asia-Pacific International Rela-

tions Study Center ( Khabarovsk ) Valery Timoshenko together with the expert 
of the Center Alexander Ivanov visited Republic of Korea to establish scientific 
contacts. For Russian scientists studying Russia interaction with Asia Pacific, 



263 

 

especially with China, Japan and the Republic of Korea, is one of the priority 
areas for research. According to preliminary analysis of Russian regional geopo-
litical interests, China is of interest as a stable market for Russian raw materials, 
Japan is estimated as a provider of investment and technology, because of their 
high level development for the Russian Federation. According to the last 
aspectRepublic of Korea is takes interest for Russia, and has preferred technolo-
gy for the Russian Far East, personnel and professional potential. 
In this context, problems of Russian-Korean relations are current interest for the 
APIR Centre, in order to study more in-depth research of this issue. We are in-
terested in expanding academic contacts with South Korean counterparts. 
During the working visit to Republic of Korea Khabarovsk specialists visited 
Institute of Russian Studies, Hankook University of Foreign Studies, where they 
met with a leading member of the Institute Professor Kim Sung Rae. After 
providing a warm welcome Russian guests were showed institute and working 
conditions of its employees. The Institute is a major research institution located 
in a picturesque place near the town of Yongin. There are good conditions for 
employees, many of them speak Russian. In the institute library there are funds 
and numerous reference books. The Institute regularly publishes scientific jour-
nals and collections of scientific works, some of which was donated by members 
of our Center. During the official reception, both sides expressed willingness to 
sign a Memorandum of Understanding. Korean scientists invited Russian ex-
perts to take part in the international conference to be held at the University of 
Hankook in October 2014 Representatives of APIR Center also visited the Insti-
tute of Russian Studies at the Hallym University, where they held talks with the 
director of the Institute Professor Choi Tai-Kahn. Russian and Korean col-
leagues agreed to sign Contract for a Memorandum of Understanding and to car-
ry out joint research work. 

 
Meeting of board member V. Alepko with scientists of the Republic 

of the Philippines 
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On September 9, 2014, Doctor of Historical Sciences, Professor, Board 
member A.V. Alepko made a presentation about "International relations in the 
Asia-Pacific region of Russia after the Great Patriotic War of 1941-1945." This 
presentation was held in South-East State University of the Philippines at the 
roundtable of the Center of Political Studies and Doctorate Course teachers of 
philosophy of Davao city, who specialized in the study of international relations.  

 
 
Ph.D. Professor Sofremiano Antipolo, he is also a vice-director of the 

Philippine Center for International Political Studies in Mindanao, Ph.D. Soe 
Hardy, he is a Deputy Consul General of the Republic of Indonesia in Davao 
city, Ph.D. Rae Susulan, he is a representative of the Ministry of Social Devel-
opment of the Philippines, Ph.D. Rhea Rintaro-Mapanao, he is a dean of the 
Faculty of Humanities of the University Ateneo in Davao city, Ph.D. Mayan 
Kozo, he is a Director of the center of Information and Technology Research of 
Mindanao State University, Ph.D. Rina Kvilistino, she is a professor at the Uni-
versity of Mindanao and other teachers from the University of the Philippines 
were attended in the international scientific forum. 
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Candidate of historical sciences N.A. Sabaldan was acted as a research as-

sistant and interpreter of professor A.V. Alepko at the same time. She is also 
Japanese language teacher of the Japanese Daigaku College in Davao city. 

 
Round Table – Russia, Arctic, Asia-Pacific: New Challenges 

and Prospects for Cooperation 
Due to the constant increase in the interest of the world community to the 

problems of Arctic exploration and unfolded in this regard, diplomatic and in-
formation warfare Center for the Study of International Relations in the Asia-
Pacific and Far Eastern State University of Humanities June 19, 2014 held a 
round table discussion on the issue. 

The meeting focused on the origin and status of disputed issues of devel-
opment and use of Arctic space and ways to resolve them. 

Expressed the thoughts of my colleagues made it necessary to bring the 
main results of the discussion to identify the main threats to Russia in the Arctic, 
as well as make some suggestions on the issues raised. 

And so, of course, the Arctic region is currently the subject of growing 
opposition to the leading countries in the world. Its economic and strategic im-
portance is increasing with the increasing melting of Arctic ice and the devel-
opment of processes of globalization. 

Developing lately rivalry between states for natural resources has led to 
the emergence of various conflicts, including in the Asia Pacific region. In this 
case, they are all closely linked to the territorial claims of one country to anoth-
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er. These issues have also been investigated by experts of our Center. The con-
clusions arising from the study of the problem, unfortunately not very comfort-
ing: contradictions arose as a result of identifying new resource objects, and 
power options for solutions to conflicts can not be excluded. 

In the Arctic, unfortunately, is also formation of territorial problems. And 
they are based on serious contradictions and not only economic but also diplo-
matic and military-political nature. 

The diplomatic aspect of the problem stems from the conflict between the 
so-called sectoral division of the Arctic and the United Nations Convention on 
the Law of the Sea 1982 

Russia is located in a very interesting position. The fact that in 1926 the 
Soviet Union has defined the boundaries of their polar domains. These actions 
were a response to similar measures by the United States, Canada and Norway. 
Thus, against sectoral division was not made serious objections. Throughout the 
centuries, no country in the world did not dispute this right. Thus, in fact Russia 
as successor to the Soviet Union won the right to fairly extensive Arctic posses-
sions. 

On the other hand Russia's accession in 1997 to the UN Convention on 
the Law of the Sea, which effectively limits the user rights of the continental 
shelf only obliges member countries over a ten year period to prepare and sub-
mit a request to the UN to justify the right to expand its zone in the Arctic. 

The tragic historical events connected with the collapse of the Soviet Un-
ion and the emergence of Yeltsin's Russia, the Russian state diverted attention 
from the problems of the Arctic and the people living there. Study and further 
exploration of the Arctic ceased. Was closed by the Northern Sea Route, stopped 
working in the North a number of important industrial enterprises. As a result: 
the deprivation of human labor earned them the privileges and began the exodus. 
All this has caused great damage to the cause of Arctic exploration. 

Since 1990 began a phased delivery of positions in the Arctic, which is 
still going on, despite the fact that in the "Principles of State Policy of the Rus-
sian Federation in the Arctic for the period up to 2020 and beyond" approved by 
the President of Russia September 18, 2008 Arctic sector possession of the for-
mer Soviet Union recognized unshakable. 

The first blow was followed in 1990 when the so-called has been con-
cluded Covenant Shevardnadze-Baker. The second blow was the signing in 
2010 of a new agreement with Norway. The latter became the actual repetition 
of the pact in 1990 while actually disavowed border polar domains in 1926, 
which has not been canceled and did not change. 

In this case, the special representative of the President of Russia in the 
Arctic and Antarctic A. Chilingarov at the II International Arctic Murmansk 
Economic Forum called for the removal from the map of the Arctic polar do-
mains borders of Russia. 
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The question is: Would not such statements by Russian officials starting 
point for the West in its attempts to deprive Russia of a large part of the Arctic? 
Especially, as mentioned above, there are already legal contradictions. 

I believe that the leadership of the country's high time to take a final deci-
sion: either officially abandon its polar domains and act in the new legal frame-
work by organizing scientific substantiation of their rights in the Arctic on the 
basis of international law, or, yet again officially declare their right to preserva-
tion albeit truncated but still sufficiently large Arctic sector. 

While it will not be accepted political solution, Russia will take their posi-
tions in the region. 

Disclaimer of sectoral option could lead to the final internationalization of 
the Arctic, in any case, the Russian sector that actually will contribute to the 
complete domination of the US and the European Union, and in this part of the 
globe. 

Preservation of Russian sector of the Arctic lands will require manage-
ment to make serious measures to ensure, first of all, military security and infra-
structure development in extremely favorable conditions in the North. In fact, 
Russia will have to return to the frontier of the 1930s. and begin development of 
the North practically from scratch. And there will be enough for it she forces 
and the main tools? 

At the same time, if Russia goes on the internationalization of the Arctic, 
in fact, our country will open up vast areas for the expansion of the United 
States and the European Union, and I'm not sure that it will only be a peaceful 
expansion. 

The fact is that while external calls to Russia's national interests in the 
Arctic today reduced mainly to a desire to others, including non Arctic states to 
revise their favor existing international legal agreements and acts on the lines of 
differentiation of the continental shelf and on the borders of economic zones . 
There are, so far only projects transformation of the Russian Northern Sea Route 
in international commercial transit route, and the internationalization of law pi-
lotage on this route. Challenged the right of the Russian Federation, regulate 
navigation on certain sections of the Northern Sea Route, etc. 

However, since 2009 the United States and NATO countries, as well as 
the so-called "Neutral" European countries every year, and sometimes several 
times a year hold exercises in the Arctic waters involving dozens of warships 
and aircraft. 

In an effort to weaken Russia's military potential in the region, the United 
States at the same time increasing their military capabilities in the Arctic, in-
creasing the military value of Alaska. The territory of that State are already lo-
cated air bases, army and naval bases and 54 more others. Military facilities. 
Ground forces in Alaska includes two brigades (three regiments) has a very high 
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strategic mobility: 4th Airborne Brigade can be transferred to any point of the 
Earth for 18 h., 1 st - 4 days. 

It was in Alaska is the largest global positioning area US missile defense 
system, equipped with missiles GBI – 30–40 missiles. Aviation has more than 
100 aircraft of which 40 advanced F-22 – the world's fighter of the 5th genera-
tion. 

At the same time the nearest base of the Russian Federation in East IN 
fighters with similar performance characteristics of the US is a 5 th. Km from 
Alaska. 

Warships of the US Navy in Alaska are not based, however, in the Arctic 
can be used as a strength of the Atlantic and Pacific fleets USA. And this 14 nu-
clear submarines with ballistic missiles (SSBNs) and 4 with cruise missiles 
(SSGN), 54 nuclear attack submarines (SSNs), 11 nuclear aircraft carriers, 22 
cruisers, 55 destroyers, 30 frigates, 31 amphibious assault ship. If we add to this 
force only Scandinavian countries it will increase the grouping of 600 combat 
aircraft, 24 submarines and more than 30 warships main classes. 

And despite the fact that under these conditions the Pentagon enough to 
keep in the Arctic operational missile group of three or four cruisers and four to 
six destroyers. Her total armament capable of effectively shoot down an ICBM, 
and their warheads, enough to guarantee the security of the United States against 
attacks from the north. 

The US Air Force and submarine combat patrols operating in the area of 
the Arctic Ocean, also have high-precision weapons, which, in the case of mili-
tary conflict, will be able to destroy Russian ICBMs, submarines and bombers 
that enables the application of "preemptive strike". 

US Department of Defense is also preparing land forces to operate in the 
Arctic. Since 2009, began to supply the troops adapted for operations in Arctic 
conditions multipurpose helicopters "Black Hawk". Decided to build two new 
forward bases Coast Guard in Alaska (Barrow and Nome). The possibilities for 
additional patrol vessels. Enhanced ASW software and landing operations. 

In the Arctic sector of the state border of the Russian Federation and in 
the border area is activated intelligence activities the US and its NATO allies. 
Over the Barents Sea recorded flying reconnaissance aircraft the US Air Force. 
Also in order to make reconnaissance trips warships and submarines. The juris-
diction of the intelligence involved and research vessels in Norway. The pres-
ence of foreign researchers noted in the throat of the White Sea - where Russia 
is testing its nuclear submarines. Most scrutiny is subject to the activity of the 
Russian Federation at the test site at Novaya Zemlya. 

All this gives reason to conclude that the militarization of the Arctic will 
increase. 

As for the real military forces of Russia in the Arctic zone is according to 
open sources, they are concentrated mainly in the extreme western part of the 
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Russian Arctic, in the northwest of the Kola Peninsula. No units and army, air 
force and air defense to the east of Severodvinsk Russia in the Arctic has not. 

The grouping of the Armed Forces in the region includes 1 motorized in-
fantry brigade, one brigade of marines (virtually every team in numbers equal to 
the corresponding regiment of the Soviet Army or the US Army), 20 reconnais-
sance aircraft Su-24MR, 20 Mi-24 and Mi-8, 7 battalions of antiaircraft missile 
system S-300PS and PM. Also within 2 - 3 weeks grouping sun on the Kola 
Peninsula may be enhanced by transferring air and rail transport 2 airborne and 
air assault 2 divisions, 1–2 air assault brigades Airborne and 3 tanks and 4 10 
mechanized infantry brigades Western and Central VO. At airfields Kola Penin-
sula may be transferred several dozen combat aircraft. 

In addition, on the northern coast of the Russian Federation in the area of 
Severodvinsk deployed one anti-aircraft missile regiment of S-300PS. Airbase 
Besovets (Karelia) is deployed to 60 Su-27 and MiG-31. 

Russian Northern Fleet includes 6 Ballistic missile submarine (SSBN) 
submarines 9, 6 diesel submarines, one aircraft carrier, two cruisers, two de-
stroyers, 4 large and 3 small anti-submarine ships, three small missile ship 2 
landing craft. 

In this case, there is only a theoretical possibility of strengthening the fleet 
by switching on the inland waterways of a number of ships and boats from the 
Baltic and Black Sea fleets. 

If we add to these forces and the forces of the Pacific Fleet it will increase 
military capacity by 7 PLA, 7 diesel submarines, one cruiser, 1 destroyer, 4 
BOD 5 IPC 3 IRAs, 4 landing ships. 

Note also that all the large surface ships are in Vladivostok, at a distance 
of more than 4 thousand. Km from the Arctic and will have to overcome quite a 
long way in the conditions of the war. While US forces even only Alaskan cate-
gories Army and Air Force, can easily take up the entire North-east Russia, 
where there are no parts of the Armed Forces. The nearest Chukotka motorized 
infantry brigade located in Kamchatka, the following - in Khabarovsk and 
Primorsky regions. At the same time Russia does not have the capacity to throw 
back the heavy compounds due to long distances, since transfer of heavy equip-
ment by air is not possible, and the sea - will take a considerable amount of time 
and, more importantly, will be blocked by the US Navy, which, as shown above, 
is much stronger Russian Navy. Russia has the opportunity to transfer to 
Chukotka only part of the Airborne Forces and the Air Force, however, and this 
will make it quite difficult because of opposition from the US Air Force. 

The US Navy has exceptionally high potential for action against the Navy 
of any other country. In addition, they have the potential, unparalleled in the 
world, to attack ground targets, even without taking into account potential SSBN 
related to the strategic nuclear forces (SNF) and for applying a massive nuclear 
attack by a ballistic missile. 
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US Navy ships can simultaneously carry 660 combat aircraft (excluding 
anti) and 8838 cruise missiles (not including an unspecified number of missiles 
that can be launched via torpedo submarines). The latter figure is constantly in-
creasing due to the commissioning of new submarines of the "Virginia" and the 
destroyers of the "Orly Burke." 

Thus, only one US military potential is much superior to Russia's potential 
especially if we add to this force NATO allies. Of course, we can not ignore the 
fact that not all US forces and their allies are in or near the Arctic, but even half 
of that capacity is sufficient to deliver a powerful blow to Russia. In the event of 
US Navy ships (along with strategic and carrier-based aircraft) massive preemp-
tive strike by a non-nuclear KR "Tomahawk" on objects of strategic nuclear 
forces of the Russian Federation will be destroyed much of the Russian ICBMs, 
SSBNs and bombers, and without a global ecological catastrophe. In this scenar-
io, the US strategic nuclear forces will retain their full potential. At the same 
time Russian retaliation remains of its strategic nuclear forces can be parried 
with the help of even a limited missile defense system. 

To perform this task, American ships have to strike it from the Arctic, be-
cause here sweep using the CD "Tomahawk" most of the Russian territory (and 
most of the objects SNF). In addition, the ships are under the flight path of the 
remaining Russian ICBMs and SLBMs to the US (their trajectories pass through 
the Arctic), which greatly simplifies the task of defense for minimizing the value 
of the exchange rate and the possibility of setting fire to meet, not in pursuit. In 
addition, if the Russian strategic nuclear forces will be significantly weakened 
by disarming strike, and US strategic nuclear forces will retain their full poten-
tial, Russia did not dare to retaliate. 

All this together is a serious problem of maintaining the influence of Rus-
sia in the Arctic. And it certainly makes the country's leadership to take 
measures to strengthen the defense of the North. 

So since 2008 resumed alert ships of the Northern Fleet in the Arctic 
Ocean, and the Russian strategic aviation for the year to 87 missions in the re-
gion. 

Since mid-February 2013 the crews of naval aircraft of the Northern Fleet, 
as in Soviet times, once again began to constantly patrol in the Arctic Arctic 
Ocean. Their current routes been laid over the neutral waters of the Arctic Ocean 
and along the Northern Sea Route. 

In the summer of 2013 ships and vessels of the Northern Fleet, as well as 
all the atomic surface fleet of the Russian Federation made the long trek to the 
Arctic, the end point of which was the island Boiler, belonging to the group of 
the New Siberian Islands. 

On the return route of the detachment of the Northern Fleet worked speed-
ing dangerous in the ice against parts of the Northern Sea Route, held a series of 
exercises. 
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In December 2013 Russian President Vladimir Putin at the enlarged meet-
ing of the board gave the order to create a Ministry of Defense in the Arctic 
military units to protect Russian territory. In turn, the Ministry of Defense had 
taken a number of decisions to protect the northern territories of Russia in 2014. 
It is planned to restore the Russian airfields on Franz Josef Land and the New 
Siberian Islands, and then the other runways in the northern territory, such as 
Tiksi, Naryan-Mar , Alykel, Amderma, Anadyr, Rogachevo, Nagurskaya. In 
2014, also provides for the establishment group of forces for military security 
and the protection of national interests of Russia in the Arctic. 

April 21, 2014 the Government of the Russian Federation has approved a 
state program "Socio-economic development of the Arctic zone of the Russian 
Federation for the period up to 2020". According to this program in order to 
achieve the purpose of improving the level of socio-economic development of 
the Russian Arctic, the task of ensuring favorable operating conditions in the 
Arctic zone of the Russian Federation, including the maintenance of the neces-
sary combat potential of troops (forces) general purpose Russian Armed Forces 
and other troops, military formations and officials stationed in the region. 

However, in the present conditions of this, in my opinion, is not enough. 
It is necessary, first of all, not just strengthening the Arctic groups, and 

the creation of a separate military district or command. 
Secondly, carrying not just upgrading, and forced his options as a priority 

national project. After all, our partners opponents are unlikely to wait until Rus-
sia completes the modernization of its armed forces and technology. In addition 
to the modern conditions of military equipment obsolescence occurs at an accel-
erated pace. Therefore, there is required a breakthrough. 

Third, the need to find a reliable ally to counter the expansion of the US 
and the EU in the Arctic. 

And here, in my opinion, you should pay special attention to the PRC. 
China is not being Arctic states, seeks to go, especially as a world power 

and a threat to Russia because that side is minimal. 
The main reason for the gradual strengthening of the Chinese interest in 

the Arctic is definitely economical. First, China wants to secure their access to 
the Arctic sea routes that provide significant savings in time and money for the 
carriage of goods. Secondly, also wants to secure access to the resource base of 
the Arctic, including the rich fisheries in the Arctic Ocean, to the fields of rare 
earth metals in Greenland and hydrocarbons in Russia. 

To defend these interests while China uses a diplomatic way, by signing 
numerous bilateral agreements. At the same time, the state is actively supporting 
private investment, including in the Russian marine projects in hydrocarbon 
production. Perhaps this is to promote the North China port leased in North Ko-
rea, preparing him for the role transportation hub for the future of the Arctic sea 
transport. 
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At the same time, China is interested in expanding international waters in 
the Arctic. Because it increases its right to receive the benefits of hydrocarbon 
and fish resources in the "common" waters. China, which is the world's largest 
marine transport power, and receives more than 40% of GDP from the ship-
building and shipping, very concerned that the Northern Sea Route runs Russia, 
and especially those high fees that it charges for icebreaking services. 

Thus, China could become that power that will allow Russia to implement 
plans for the development and protection of the North. 

To do this, firstly, strengthening Russian-Chinese cooperation. 
The most important thing on the list of priorities of China is developing 

the Northern Sea Route Chinese shipping companies, which start to be given in 
the summer navigation 2013 

Professor Lee ZHENGFA wrote in 2009 in the Journal of the China Asso-
ciation of Science and Technology: "When will the Northwest Passage (North-
West Passage Chinese call it the Northern Sea Route), it will be a new" axial by 
sea "between the Atlantic and the Pacific Ocean . He who controls the Arctic 
route will control the new corridor in the world economy and international strat-
egy. " 

But along the way, you must have a modern infrastructure with airfields, 
railway approaches to its sites, warehouses and the like. Therefore Beijing ready 
for a serious investment. Chinese investors have expressed their willingness to 
invest in the construction of a new deepwater Arkhangelsk Sea Commercial Port 
and Railway Belkomur (White Sea – Komi – Ural), which is 800 km shorten the 
way from Siberia to the White Sea. 

In second place is to attract Chinese mining companies to the develop-
ment of hydrocarbon resources of the Russian Arctic shelf. This issue was dis-
cussed in February 2013 during a visit to China head of "Rosneft" Igor Sechin. 
The agreements reached codified when the negotiations between Putin and new 
President Xi Jinping in Moscow "Rosneft" and CNPC agreed on a joint study of 
the West Prinovozemelsky area in the Barents Sea, as well as Russian and 
South-Medynskaya Varandey plots Pechora Sea. 

In this regard, I think Russia should grant China MFN status. 
Secondly, China has stepped up its activities in the Nordic countries and 

as reported in the open literature, not in vain. Denmark, Norway and Iceland 
have already recognized the PRC interests in the Arctic in exchange for invest-
ments. Thus more money to invest in the development of China Arctic infra-
structure Scandinavia and Iceland, the stronger will be tied to the interests of the 
region and in this case Beijing will do everything to prevent the strengthening of 
the United States. In addition, it can create the conditions for the "separation" of 
the Scandinavian countries from America. 

Finally, thirdly, in the United States is seriously worried that China will 
only strengthen its policy in the region. China in the Arctic are afraid of, any-
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way, is considered dangerous competitor. The former captain of the US Navy, a 
professor of international law at the Naval War College in Newport, United 
States, D. Dye spoke very clearly: "It would be wise to be wary of China - a 
country that is quite clumsy in reservations its growing economic weight and 
sometimes prone to rude behavior" . Thus, it creates the conditions for Russia to 
weaken the opportunity for American expansion in the Arctic through fomenting 
conflict between the two world powers. 

Here are just ready to whether such a relationship Celestial? 
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